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РЕДИСЛОВІЕ. 

Въ послѣднее время наглядность сдѣлалась душой обученія. Опа особенно 

стала выдвигаться съ половины прошлаго вѣка, когда искусство начало овладѣвать 

всѣми отраслями жизни, а развитіе техники дѣлало его общедоступнымъ, деше¬ 

вымъ. Наглядности содѣйствовало въ то-же время научное движеніе. Съ появле¬ 

ніемъ труда Дарвина естествознаніе стало всеобщею потребностью, а оно немыслимо 

безъ изображеній, безъ рисунковъ. Знаніе окружающей природы сдѣлалось и необ¬ 

ходимою принадлежностью исторіи, которую старались объяснять, какъ отрывокъ 

изъ жизни вселенной. Этотъ расширенный взглядъ на исторію приводилъ также 

къ признанію важнаго значенія не одной политики, но и культуры или бытового 
развитія человѣчества. А знакомить съ прошлымъ бытомъ нельзя безъ наглядныхъ 
изображеній. Съ этого и начались «иллюстрированныя» изданія по исторіи. За¬ 

тѣмъ увидѣли, что нѣтъ основанія лишать этого подспорья обученія и политику. 

Бъ самомъ дѣлѣ, кто не испытывалъ на себѣ горячаго желанія вглядѣться въ 

черты тѣхъ выдающихся личностей, съ дѣяніями которыхъ мы знакомимся изъ 

книги? Съ другой стороны, въ искусствѣ есть цѣлый крупный отдѣлъ историче¬ 

ской живописи, гдѣ великіе мастера трудились надъ точнымъ воспроизведеніемъ 

былого. Онъ иногда можетъ поспорить съ хорошими историческими романами, 

образовательное значеніе которыхъ выяснено нами въ цѣломъ рядѣ такихъ изда¬ 

ній за послѣдніе два года. 

Бъ настоящее время наглядность въ исторической наукѣ сдѣлалась какъ-бы 

обязательнымъ условіемъ. Она проникла не только въ спеціальныя, дорогія изда¬ 

нія, но и въ самые ходячіе учебники. Появлялись и отдѣльныя собранія истори¬ 

ческихъ рисунковъ, наравнѣ съ атласами древней географіи. Къ числу такихъ 

сборниковъ, предназначенныхъ для самаго широкаго школьнаго употребленія, 

относится предлагаемый нами «Историческій Атласъ» Кремера. Онъ можетъ 
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оказать существенную услугу и для школьнаго преподаванія, и для самообразова¬ 

нія—именно со стороны наглядности. Здѣсь все дѣло въ изображеніяхъ: текстъ 

профессора Оскара имѣетъ лишь «пояснительное» значеніе. Чтобы не запутаться 

въ безбрежиоіі области исторіи, Кремеръ остановился на одной политикѣ, какъ на 

необходимой рамкѣ, въ которую вмѣщается культурная жизнь человѣчества. Въ 
этомъ смыслѣ не лишены основанія заключительныя слова Кремера, въ оправданіе 

его остановки на 1871 году. «Конецъ вѣка дѣйствительно имѣетъ не столько по¬ 

литическое, сколько культурное и соціальное значеніе». 

Проф. А. Трачевсній. 



РЕВНІЙ уѴІІРЪ. 

ТО, что мы обозначаемъ гордымъ 
именемъ всемірной исторіи, пред¬ 
ставляетъ собой лишь маленькій 
отрывокъ изъ исторіи нашего ма¬ 

ленькаго земного шара: это, собственно, 
исторія культурныхъ народовъ прибрежья 
Средиземнаго моря, которая охватываетъ 
время отъ 4 до 5 тысячъ лѣтъ. Таблицы 
нашего атласа должны обрисовать ее въ 
общихъ чертахъ, преимущественно съ поли¬ 
тической стороны: объемъ изданія не до¬ 
зволяетъ углубляться въ исторію бытовую. 

Политическая исторія конечно начи¬ 
нается съ древнѣйшаго государства или 
общественнаго быта, свидѣтельства о су¬ 
ществованіи котораго дошли до пасъ. Это— 
своеобразная страна Фараоновъ на Нилѣ. Ис¬ 
торію Египта можно прослѣдить по указа¬ 
ніямъ его незыблемыхъ памятниковъ, начи¬ 
ная съ четвертаго тысячелѣтія до Р. X. 
Особен н ы м ъ по л ити ческ н м ъ з н а чей іемъ, 
впрочемъ, страна не пользовалась. Еги¬ 
петъ никогда не представлялъ собой «міро¬ 
вой державы», о которой историки древ¬ 
ности разсказываютъ баснословныя преда¬ 
нія. Фараонъ Сезострнсъ (по-гречески), ге¬ 
рой этихъ сказаній, собственно Рамзесъ II 
(по надписямъ), является лишь однимъ изъ 
государей той 19-й династіи, при которой 
Египетъ достигъ высшей степени могуще¬ 
ства: онъ присоединилъ сосѣднія страны 
на югѣ и сѣверо-востокѣ—Эѳіопію и Си¬ 
рію. Мирный, преданный старинѣ, земле¬ 
дѣльческій народъ Нила вовсе не былъ 
склоненъ къ завоеваніямъ: самое пріобрѣ¬ 
теніе сосѣднихъ странъ навѣрное вызвано 
было необходимостью защиты собственной 
области отъ разбойничьихъ нашествій. Къ 

блестящему періоду египетской исторіи от¬ 
носится первая картина нашихъ таблицъ,— 
Тріумфальное шествіе фараона Рамзеса послѣ 
побѣды (Таб. I, 1). Но египтяне, за время 

Голова Рамзеса. 

своего долгаго существованія, много сдѣ¬ 
лали въ культурѣ. Ихъ жрецы отличались 
ученостью. Имъ принадлежатъ древнѣйшія 
свѣдѣнія въ астрономіи п медицинѣ. Ихъ 

ИОГОРИЧЕСКІІІ АТЛАСЪ. 



историческій а тласъ 
нравственномъ отно¬ 
шеніи, политически 
не имѣлъ особеннаго 
значенія. На высотѣ 
своего политическаго 
развитія стоялъ онъ 
при царяхъ Давидѣ п 
Соломонѣ. Тогда-то 
двѣнадцать враждую¬ 
щихъ между собой ко¬ 
лѣнъ были соединены 
въ одно государствен¬ 
ное цѣлое: и были 
уничтожены опасные 
сосѣди (Филистимляне 
и амалекитяне), а вла¬ 
дѣнія государства ра- 
спространилисьнаюгѣ 
до Краснаго моря, на 

Египетскія ландшафтъ съ пирамидами. сѣверѣ — до Дамаска. 
Давидъ избралъ своим ъ 

врачи были знакомы съ анатоміей, благо- мѣстопребываніемъ городъ аморитовъ, Іеру- 
даря обычаю бальзамировать трупы, чтобы салимъ, и построилъ дворецъ на холмѣ Сіонѣ. 
сохранить ихъ для гряду¬ 
щаго воскресенія мерт¬ 
выхъ. У египтянъ издре¬ 
вле существовала письмен¬ 
ность: они сначала испе¬ 
щряли свои памятники 
«іероглифами» — картин¬ 
ками, изображавшими сло¬ 
ва, потомъ писали на па¬ 
пирусѣ—бумагѣ изъ тро¬ 
стника. Славилось ихъ ис¬ 
кусство — «пирамиды» 
(громадныя усыпальницы 
Фараоновъ), величествен¬ 
ные храмы и дворцы, 
большія статуи и т. и. 
Задолго до Рамзеса па сѣ¬ 
верѣ Египта поселилась 
чужая народность, перво¬ 
начально принятая въ 
страну въ качествѣ гостя, 
но затѣмъ порабощенная, 
обремененная тяжелыми 
работами: это — израиль¬ 
скій пародъ, послѣдовавшій 
сюда за Іосифомъ и его 
братьями. Фараонъ, отпу¬ 
стившій притѣсненный на- 
родт», съ могуществен- 
н ы м ъ ч е л о вѣ комъ Божіи мт», 
Монсеемъ, на его преж¬ 
нюю родину, въ Ханаанъ, 
сылъ преемникомъ Рамзе- 
ба. Народъ Іеговы, сы¬ 
гравшій міровую роль въ Египетская падппсь іероглифами. 
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Соломонъ (Табл. I, 2) привелъ только въ 
исполненіе планъ своего отца, когда воз¬ 
велъ тамъ, съ помощью зодчихъ изъ со¬ 
сѣдней Финикіи, великолѣпный храмъ Іе¬ 
говѣ (1000 лѣтъ до Р. X.), а также святи¬ 
лище для оплота еврейскаго народа—ков¬ 
чега завѣта. Духовные историки не нахо¬ 
дятъ словъ для описанія великолѣпія этого 
роскошнаго зданія. Кратко было цвѣтущее 
время еврейскаго государства. Со смертью 
Соломона уже начинается упадокъ, вслѣд¬ 
ствіе распаденія народа на двѣ вѣтви. Мо¬ 
гущественный Востокъ непрерывно угро- 

Ассиріяне владѣли всѣмъ, что обусловли¬ 
ваетъ могущество народа-завоевателя: у 
нихъ было сосредоточеніе всѣхъ силъ въ 
самодержавнѣйшей власти деспотовъ, кото¬ 
рая не была ограничена, какъ въ Египтѣ, 
жречествомъ, и всегда готовое къ битвѣ 
войско, стоявшее на довольно высокой сте¬ 
пени развитія. Полный расцвѣтъ ассирій¬ 
скаго могущества относится къ 7 столѣтію 
до Р. X. и связывается съ именами Ассур- 
банипала и Сеннахериба. Народныя вол¬ 
ненія на сѣверѣ (вторженіе монголовъ-ким- 
мерійцевъ) сокрушило силу древняго гооу- 

Храмъ Іеговѣ, построенный Соломономъ.—Гпс. ІІГ. Шшіье. 

жалъ раздѣлившимся царствамъ Израиль¬ 
скому и Іудейскому, изъ которыхъ первое 
уже въ 722 г. до Р. X. сдѣлалось добычей 
могущественныхъ ассиріянъ. 
Ассирія или царство баснослознаго Ас- 

«сура — древнѣйшая міровая держава. Ро¬ 
дина ассиріянъ лежитъ къ востоку отъ 
рѣки Тигра, по краю Иранской возвышен¬ 
ности. Отсюда воинственный народъ рас¬ 
пространился къ югу, причемъ прежде 
всего подчинилъ своему владычеству древ¬ 
нѣйшее царство халдеевъ въ Вавилонѣ, 
слѣды котораго простираются до 2500 г. 
до Р. X., и усвоилъ себѣ его культуру. 

дарства, которая подрывалась уже давно- 
Дѣло нт» томъ, что страна Мидія, кото¬ 
рая уже за нѣсколько времени до того 
освободилась отъ ассирійскаго владыче¬ 
ства, выступила противъ древней Нине¬ 
віи, главнаго города Ассиріи, въ союзѣ 
съ Вавилономъ. Тогда же ассирійскій на¬ 
мѣстникъ, Набополассаръ, основалъ Ново¬ 
вавилонское царство. Послѣднимъ царемъ 
Ассиріи былъ Ассуръ-идиль-Илисъ (по над¬ 
писямъ), котораго греки называли Сарда- 
наиаломъ: онъ вошелъ въ пословицу, какъ 
кажется, несправедливо, своей трусостью, 
изнѣженностью и женолюбіемъ. Онъ-то, го- 

1* 
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Сардапап алъ.—Рельефъ 

ворятъ, сжегъ себя, со всѣми своими со¬ 
кровищами и съ семьей, когда союзники 
взяли Ниневію (около 606 г. до Р. X.) и 
превратили ее въ развалины. Ассиріяне 
также оставили значительный слѣдъ въ 
культурѣ,, развивши то, что они нашли у 
халдеевъ Вавилона. Отъ нихъ остались 
цѣлыя библіотеки изъ кирпичей, испещрен¬ 
ныхъ «клинообразнымъ» письмомъ. Здѣсь 
видимъ народную поэзію, которая восхва¬ 
ляла баснословныхъ основателей царства, 
Нина и Семирамиду, а также разныя науч¬ 
ныя свѣдѣнія, особенно по грамматикѣ и 
астрономіи. Искусство ассиріянъ выше 
даже египетскаго: оно послужило образ¬ 
цомъ для знаменитаго искусства Эллады. 

Гибель ассирійскаго царства послужила 
началомъ длинному ряду волненій и пере¬ 
воротовъ на Востокѣ, изъ которыхъ въ 
концѣ-концовъ выросла міровая монархія 
персовъ. 

Къ мидіпскому царству принадлежала 
горная область Персія. Царствующимъ 
родомъ въ этой странѣ были Ахемениды. 
Одинъ изъ правителей, предпріимчивый 
Киръ, освободился изъ-подъ мидійскаго вла¬ 
дычества, и ему удалось самому сдѣлаться 
повелителемъ Мидіи; также покорилъ онъ 
своей державѣ остальныя большія государ¬ 
ства Передней Азіи,—богатую Мидію съ 
царемъ ея, Крезомъ, и древній, почтенный 
Вавилонъ; сынъ-же его, Камбизъ, завоевалъ 

въ Британскомъ музеѣ. 

Египетъ и тѣмъ окончательно утвердилъ 
владычество персовъ надъ соединеннымъ 
Востокомъ. Однако крѣпость и единство¬ 
гигантскому всемірному царству, которое 
могло заключать въ себѣ отъ 60 до 80 мил¬ 
ліоновъ душъ, даровалъ впервые царь 4«- 
рій I, значительнѣйшій изъ персидскихъ 
государей и первый во всемірной исторіи, 
заслужившій прозваніе «Великаго». Дорогу 
къ престолу преградилъ ему, племяннику 
Камбиза и законному наслѣднику, одинъ 
халдейскій жрецъ, который выдавалъ себя 
за Смердиса, убитаго брата Камбиза. Только 
благодаря умно задуманной хитрости, уда¬ 
лось обличить «мага». Дарій, такъ же какъ 
и другіе знатные персы, воспользовались 
своимъ преимуществомъ безъ доклада вхо¬ 
дить къ царю, чтобы поразить обманщика 
и его соучастниковъ въ ихъ покояхъ. Это 

Печать царя Даріл. 
(Британскій музей). 
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событіе, избіеніе маговъ (Табл. II, 2), сдѣ¬ 
лалось національнымъ праздникомъ, кото¬ 
рый справлялся во вое время, пока суще¬ 
ствовало Персидское царство. 

Дарій, который лишь усмиреніемъ раз¬ 
личныхъ возстаній могъ добиться полнаго 
признанія своего владычества, величествен¬ 
нѣйшимъ образомъ устроилъ свое госу¬ 
дарство. Онъ утвердилъ восточный деспо¬ 
тизмъ, съ помощью множества чиновни¬ 
ковъ, во главѣ которыхъ стояли «сатрапы» 
или намѣстники провинцій. Онъ первый 
ввелъ правильныя подати, началъ чека¬ 
нить монету, устроилъ почты. При немъ 
персы прославились также своимъ искус¬ 
ствомъ, особенно постройкой красивыхъ 
дворцовъ. Дарію удалось еще расширить 
царство по направленію къ Европѣ похо¬ 
домъ на дикихъ скпѳовъ на Дунаѣ, вслѣд¬ 
ствіе котораго часть Балканскаго полу¬ 
острова перешла въ его руки. 

Этотъ походъ привелъ къ столкновенію 
обширнаго царства съ однимъ маленькимъ 

К н р ъ. 
(БарольеФЪ Мешедъ-Мургабскііі). 

европейскимъ народомъ, который персы 
называли іоняпами, по родственной имъ 

народности, жившей въ Малой Азіи и по¬ 
коренной уже Киромъ. То были греки или 
эллины. Эготъ народъ, ко¬ 
торый играетъ столь ис¬ 
ключительную роль въ ис¬ 
торіи образованности чело¬ 
вѣчества, выступилъ, на 
поворотѣ двѣнадцатаго вѣ¬ 
ка, изъ непроницаемой 
тьмы преданій на сумереч¬ 
ный свѣтъ исторіи. Тогда 
произошло громадное пере- ^ 11 к У Рг ъ- 
движеніе племенъ: оно имѣ- (^??^а>г.опіо набР°“' 
ло слѣдствіемъ переворотъ монетѣ), 

почти во всѣхъ отноше¬ 
ніяхъ между владѣніями іл> самой Гре¬ 
ціи, а также переселеніе части древнѣй¬ 
шихъ эллиновъ нй азіатскіе берега. Это 
общее движеніе, возникшее изъ «дориче¬ 
скаго переселенія», постепенно послужило 
къ основанію колоній, которыми пред¬ 
пріимчивые греки усыпали почти всѣ бе¬ 
рега Средиземнаго моря до сѣверныхъ 
предѣловъ Чернаго моря. Такимъ обра¬ 
зомъ эллины сдѣлались, какъ морепла¬ 
ватели, опасными соперниками древнѣй¬ 
шаго морского и торговаго государ¬ 
ства, Финикіи. Когда Греція пришла въ 
столкновеніе съ Персіей, азіатскіе греки 
переживали полный расцвѣтъ своей обра¬ 
зованности, которая развилась здѣсь много 
быстрѣе, чѣмъ въ самой Элладѣ, этой «мет¬ 
рополіи» или матери колоній, между тѣмъ 
какъ сама Греція распадалась на множество 
мелкихъ государствъ. Среди нихъ особенно 
возвысились Спарта или {Лакедемонъ), осно¬ 
ванная дорическими завоевателями въ Пе- 
лопонесЬ, и іоническія Аѳины. Спарта была 
неоспоримо выдающимся государствомъ въ 
политическомъ отношеніи: она возвыси¬ 
лась, благодаря своему строгому военному 
устройству, которое превратило ее въ 
«военный станъ». Преданія относятъ это 
устройство къ сказочной личности законо¬ 
дателя Ликурга. Въ связи съ нею нахо¬ 
дится также важное, какъ въ политиче¬ 
скомъ, такъ и въ культурномъ отношеніи, 
учрежденіе: именно, Ликургъ заключилъ 
договоръ съ царемъ сосѣдней Элиды, При¬ 
томъ, по поводу установленія военныхъ гирь 
въ Олимпіи (Табл. I, 3). Но крайней мѣрѣ 
немного позже, съ 770 года, были записаны 
впервые побѣдители на этихъ играхъ: съ 
этого событія греки вели свое лѣтосчисле¬ 
ніе. Олимпійскія игры пріобрѣтали по • 
литическое значеніе но мѣрѣ того, какъ 
становились сборнымъ мѣстомъ всѣхъ 
эллинскихъ племенъ, распространившихся 
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ію Средиземному морю, разсѣянныхъ 
ію множествѣ мелкихъ государствъ. Онѣ 
воочію напоминали имъ національное 
единство эллинскаго народа, сознаніе 
котораго часто затемнялось, вслѣдствіе мно¬ 
гихъ междоусобій. Но еще высшее значеніе 
представляютъ Олимпійскія игры для чело¬ 
вѣчества вообще: «варвары», какъ называли 
греки всѣ народы, не принадлежавшіе къ 
ихъ отрасли, имѣли понятіе лишь о дикой 
опустошительной войнѣ, когда хотѣли про¬ 
явить свои силы; въ Олимпійскихъ же иг¬ 
рахъ является выраженная въ чистѣйшихъ 

Солонъ. 
(Мраморный бюстъ въ Неаполитанскомъ музеѣ). 

Формахъ чисто-эллинская идея «борьбы», 
какъ мирнаго состязанія ради награды за 
ловкость. Тутъ побѣда вовсе не обозна- 
чаетъ разрушенія: это — плодотворная 
борьба различныхъ культуръ. Идеальная 
высота, которой почти во всемъ достигъ 
эллинизмъ, обусловлена въ значительной 
степени тѣмъ, что состязаніе было пере¬ 
несено имъ на мирныя проявленія чело¬ 
вѣческой дѣятельности. 

'Аѳины, которыя впослѣдствіи играли въ 
Греціи такую выдающуюся роль, тогда еще 
совершенно отставали отъ Спарты. Наибо¬ 
лѣе замѣчательное событіе, относящееся 

ко времени развитія ихъ политическаго мо¬ 
гущества, — это несомнѣнно Финансовая 
реформа и законодательная дѣятельность ве¬ 
ликаго, дальновиднаго государственнаго че¬ 
ловѣка, Солона. (Табл. I, 4). Ему удалось 
примирить партіи, разрывавшія тогда Ат¬ 
тику на части, объединить всѣ силы на¬ 
рода и направить ихъ на торговое, а за¬ 
тѣмъ и на политическое возвышеніе аѳин¬ 
скаго государства. Мы даемъ идеальное 
изображеніе выдающагося человѣка: исто¬ 
рическихъ портретовъ еще не знало искус¬ 
ство его времени. Тираннія могуществен¬ 
наго Пнзистрата, который овладѣлъ Аѳи¬ 
нами вскорѣ послѣ законодательства Со¬ 
лона, послужила скорѣе на пользу, чѣмъ 
во вредъ дѣлу мудраго аѳинянина. Дѣло въ 
томъ, что въ правленіе Гиппія и Гиппарха, 
сыновей и наслѣдниковъ Пнзистрата, когда 
тираннія усилилась, произошло возстаніе, 
которое повело къ возстановленію свободы 
и проложило путь аѳинской демократіи 
(правленіе народа). Подготовительнымъ къ 
этому событіемъ является столь просла¬ 
вленное древними геройское дѣло двухъ 
друзей, Гармодія и Аристогитона,—убіеніе 
тирана Гиппарха (Табл. I, 5) на празд¬ 
нествѣ. Случайно спасшійся Гигіпій, пра¬ 
вда, ужаснымъ образомъ отомстилъ винов¬ 
никамъ убійства, но это не помогло ему: 
онъ долженъ былъ вскорѣ бѣжать изъ 
Аѳинъ въ Персію (510 г.). 

Первая половина 5-го столѣтія до Р. X. 
(500—450 г.) является эпохой персидскихъ 
войнъ. Съ ними центръ политической исто¬ 
ріи переносится съ Востока въ Европу. 

Дарій своимъ походом'ь на Дунай про¬ 
тивъ скиѳовъ возбудилъ недов'Ьріе европей¬ 
скихъ іоняііъ: они стали враждебно отно¬ 
ситься къ нему. Когда затѣмъ азіатскіе 
греки попробовали, въ такъ - называемомъ 
іонійскомъ возстаніи, сбросить съ себя пер¬ 
сидское иго, они нашли именно въ аѳиня¬ 
нахъ готовыхъ союзниковъ. Этимъ поданъ 
былъ поводъ къ «мстительнымъ походамъ» 
персовъ въ Европу. Послѣ усмиренія воз¬ 
станія, Дарій двинулся сюда. Правда, пер¬ 
вый походъ разбился о непредвидѣнное 
стихійное препятствіе, прежде чѣмъ дѣло 
дошло до столкновенія. Тѣмъ большей опас¬ 
ностью грозилъ, казалось, Греціи второй 
походъ (490 г.). Онъ прежде всего касался 
Аѳинъ, которыя главнымъ образомъ на¬ 
влекли на себя месть великаго царя. Аѳины- 
же были совершенно покинуты остальной 
Элладой, за исключеніемъ маленькаго го¬ 
родка Платеи, и предоставлены самимъ 
себѣ. На Мараѳонскомъ полѣ (Табл. II, 3), 
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къ сѣверо-востоку отъ Аѳинъ, произошла 
вѣчно памятная битва, въ которой военное 
искусство и мужественное, не на жизнь, 
а на смерть, воодушевленіе эллиновъ одер¬ 
жало блестящую побѣду надъ сильно пре¬ 
восходившими ихъ своей многочисленностью 
варварами. Мильтіадъ, который хорошо 
зналъ, уже со времени похода на скпѳовъ, 
персидскій способъ веденія войны, предво¬ 
дительствовалъ въ тотъ день своими соотече¬ 
ственниками. 

Послѣ того, какъ этотъ походъ окон¬ 
чился неудачной попыткой захватить врас- 

иринадлежала тогда, конечно, не аѳинянамъ, 
а спартанцамъ, и не только на сушѣ, гдѣ они 
дѣйствительно были передовымъ государ¬ 
ствомъ, но и на морѣ, гдѣ аѳинянеуже сильно 
превосходили ихъ. Аѳиняне впрочемъ при¬ 
нимали значительное участіе и въ одер¬ 
жанной, въ слѣдующемъ году, побѣдѣ на 
сушѣ при Платеѣ: именно, послѣ удаленія 
Ксеркса и его Флота, осталась въ Элладѣ 
отборная часть персидскаго сухопутнаго 
войска йодъ предводительствомъ Мардонія, 
которое и было истреблено греками въ 
битвѣ. Но есть и неувядаемое евндѣтель- 

Мараоопская долина. (Рисупокъ съ фотографіи). 

плохъ самыя Аѳины, Дарій затѣялъ новое 
крупнѣйшее предпріятіе, которое безусловно 
должно было обезпечить ему побѣду надъ 
упрямымъ народомъ. 

Но лишь преемникъ Дарія привелъ въ 
исполненіе этотъ планъ. Это—походъ Ксер¬ 
кса, исходъ котораго имѣлъ рѣшающее 
значеніе для всей міровой исторіи. Какъ 
извѣстно, дѣло было рѣшено славной мор¬ 
ской битвой при Саламинѣ (осенью 480), 
которая была выиграна соединенными гре¬ 
ческими силами, главнымъ образомъ бла¬ 
годаря предусмотрительности и мужеству 
Ѳсмистокла (Табл. II, 4), создатели аѳинска¬ 
го Флота. «Гегемонія» (главенство на войнѣ) 

сгво того, что, въ страшную минуту персид¬ 
скаго вторженія, спартанцы также пока¬ 
зали себя достойными своего великаго 
имени и положенія: это—Ѳермопильскій про¬ 
ходъ (Табл. III, 1), гдѣ спартанскій царь 
Леонидъ, со своими надежными воинами, 
пожертвовалъ жизнью для того, чтобы воз¬ 
можно дольше преградить персидскому вой¬ 
ску входъ въ Эллинскую страну (480). 
Лишь измѣна дала возможность необъят¬ 
нымъ персидскимъ силамъ завладѣть кучкой 
грековъ, которые, сражаясь съ львиной 
храбростью, полегли наконецъ всѣ на полѣ 
битвы. 

Побѣда при ІІлатеѣ перенесла театръ 
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къ которымъ принадлежала Спарта, съ Іоан¬ 
нами. Она разгорѣлась въ концѣ-концовъ 
въ ужасную, кровопролитную Пелопонес¬ 
скую войну. Ѳемистоклъ, дальновидный 
государственный дѣятель, предугадалъ это: 
онъ не столько имѣлъ въ виду возможность 
новаго вторженія персовъ, сколько борьбу 
съ противниками въ самой Греціи, когда 
приказалъ обнести стѣнами неукрѣпленный 
городъ Аѳины (Табл. III, 2). Кажется, спар¬ 
танцы подумали то же самое: они всѣми си¬ 
лами старались воспрепятствовать построе¬ 

Ѳ е м іі с т о к л ъ. 
(Мраморный бюстъ въ Ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ). 

нію стѣнъ. Только благодаря хитрости из¬ 
воротливыхъ аѳинянъ и величайшей по¬ 
спѣшности при исполненіи работъ* въ ко¬ 
торыхъ принимали участіе женщины и 
дѣти, и самыя могильныя плиты и храмы 
служили матеріаломъ, удалось выполненіе 
громаднаго предпріятія (478). 

Политическое дѣло Ѳемистокла, который 
хотѣлъ поставить Аѳины во главѣ грече¬ 
скихъ государствъ, но палъ жертвою ин¬ 
триги и умеръ въ изгнаніи, довелъ до 
конца великій государственный дѣятель, 
Периклъ (Табл. II, 5). Бывшіе союзники 

войны изъ Европы въ Азію и превратила 
грековъ въ нападающихъ. Руководящая 

М и л ь т і а д ъ. 

(Мраморв’ы і бюстъ). 

роль въ этомъ второмъ періодѣ войны 
естественно выпала на долю главнѣйшему 
морскому государству Греціи, — Аѳинамъ, 
которыя возвысились, благодаря Ѳеми- 
стоклу. Кромѣ того, жители страны, гдѣ 
сосредоточилась война, большей частью 
были іо'няне, родственные аѳинянамъ и 
дѣйствовавшіе съ ними заодно. Тогда спар¬ 
танцы, которые, благодаря разнымъ 
промахамъ и безтактности своего полко¬ 

водца, Цавзанія, пріо¬ 
брѣли общее нерасполо¬ 
женіе, съ ропотомъ уда¬ 
лились съ театра войны. 
Они отказались отъ даль¬ 
нѣйшаго участія въ наці- 
оцальной, мстительной 
войнѣ въ то время, какъ 
Аѳины заключили дого¬ 
воръ со своими союзни¬ 
ками, который утвердилъ 
ихъ политическое могу¬ 
щество. 

Вслѣдствіе этцхъ со¬ 
бытій, возникла у спар¬ 

танцевъ завистливая ненависть къ аѳиня¬ 
намъ, питаемая соперничествомъ доряпъ, 

Ксеркс ъ. 
(Изображеніе на кам¬ 

ни въ Луарѣ). 

М1ЛТІДДНІ 

К1ИОЫО* 
лвныАіпи 
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Аѳинъ сдѣлались въ дѣйствительности ихъ 
подданными. Укрѣпленіе города и гавани 
ого, Пирея, выполнено было при помощи 
крѣпкихъ, соединявшихся другъ съ дру¬ 
гомъ стѣнъ, отчего Аѳины казались, при 
тогдашнемъ военномъ искусствѣ, неприступ¬ 
ной крѣпостью. Въ 456 г. городъ Ѳеми- 
отокла, послѣ окончанія многихъ счастли¬ 
выхъ походовъ, стоялъ па высшей точкѣ 
своего политическаго могущества: онъ на¬ 
слаждался «вѣкомъ Перикла». Великолѣп¬ 
ныя зданія украшали крѣпость, Акрополпсъ, 
и Пропилеи; Фидій творилъ свои мощныя 
статуи боговъ, Софоклъ и Эврипидъ—свои 
трагедіи, Аристофанъ—свои комедіи. Геро¬ 
дотъ писалъ первую, совершенную съ 
внѣшней стороны исторію, а Сократъ далъ 

«философіи безконечно глубокое содержа¬ 
ніе. 

Въ 431 г. началась Пелопонесская 
война, эта «тридцатилѣтняя война» Греціи. 
Кто знаетъ, какой оборотъ приняла бы 
она, если-бы былъ въ живыхъ Периклъ, 
умершій отъ чумы уже въ 429 г. Послѣ 
него она превратилась въ самую печаль¬ 
ную и тяжелую по послѣдствіямъ, какую 
когда-либо вело человѣчество. Эту свое¬ 
образную борьбу между исключительно- 
морскимъ государствомъ и односторонне¬ 
сухопутнымъ сравнивали съ битвой между 
слономъ и китомъ. Противники обоюдно не 
могли добраться другъ до друга. Но посте¬ 
пенно возвышалось морское могущество 
]Іелононесскаго союза, во главѣ котораго 
стояла Спарта, которая вдобавокъ вступила 
въ тѣсный союзъ съ персами, завидовав¬ 
шими величію Аѳинъ. А аѳиняне пусти¬ 
лись въ легкомысленное предпріятіе про¬ 
тивъ Сициліи, гдѣ злополучная осада Си¬ 
ракузъ сломила ихъ лучшія силы. Въ то 
же время обнаружились болѣзненныя явле¬ 
нія въ ихъ государственной жизни — не¬ 
обузданное господство народа и возникшая 
отсюда олигархическая реакція. Все это 
постепенно доставило перевѣсъ Спартѣ. 
Алкивіадъ (Табл. III, 4), племянникъ Пе¬ 
рикла. блистательнѣйшее явленіе той эпохи, 
человѣкъ великій столько же своей геніаль¬ 
ностью, сколько безхарактерностью, сы¬ 
гралъ въ этой борьбѣ роль судьбы. Изгнан¬ 
ный изъ своего родного города, благо¬ 
даря проискамъ политическаго противника, 
онъ ускорилъ гибель Аѳинъ, направляя 
своими совѣтами дѣйствія спартанцевъ. 
Его возвращеніе на родину, вынужден¬ 
ное крайней необходимостью, могло ко¬ 
нечно лишь отдалить бѣдствіе, но не пре- ; 
дотвратить его; самъ онъ вскорѣ впалъ 

Й М 1 Р ъ 

вторично въ немилость у народа, отка¬ 
зался отъ политической дѣятельности и 
снова удалился на чужбину. Еще одну 
послѣднюю побѣду одержали аѳиняне, 
благодаря напряженію всѣхъ своихъ вы¬ 
дающихся силъ въ морской битвѣ при 
Артпузазсъ(Табл. III, 5), въ 406 г. Но город¬ 
ская чернь, державшая тогда въ рукахъ 
бразды правленія, предпочла принудить 
заслуженныхъ побѣдоносныхъ полководцевъ 
выпить, изъ-за ничтожнаго доноса, кубокъ 
съ ядомъ, вмѣсто того, чтобы всѣми силами 

Пери к л ъ. 

стремиться извлечь пользу изъ успѣха. 
Такимъ образомъ катастрофа не могла за¬ 
медлить: нечаянное нападеніе на аѳинское 
войско и уничтоженіе его спартанцемъ, 
Лизандромъ, при Эгосъ-Иотамосѣ, поло¬ 
жило конецъ открытой войнѣ; годъ спустя, 
должны были сдаться осажденныя и исто¬ 
щенныя голодомъ Аѳины, 404 г. 

Городъ, правда, недолго оставался подъ 
послѣдовавшей затѣмъ опекой гордой 
Спарты и находившихся подъ ея покрови¬ 
тельствомъ, такъ - называемыхъ «тридцати 
тирановъ»; но политическая роль во- 
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ждя Эллады была утрачена имъ навсегда. 
Она естественно снова на первыхъ порахъ 
досталась Спартѣ, которая даже еще уси¬ 
лилась послѣ ближайшей междоусобной 
распри,—«коринѳской войны», гдѣ противъ 
нея выступили Аѳины, Аргосъ, Ѳивы и 
Коринѳъ. Спарта подавила враговъ съ по¬ 
мощью персовъ, съ которыми она заклю¬ 
чила постыдный для Эллады, но выгод¬ 
ный для себя Апталкидовъ миръ (387 г.). 
Позднѣе однако притѣсненія повелителей 
привели къ возстанію беотійскаго города 

скихъ героевъ въ Пелопоиесъ и основанія 
непріязненныхъ государствъ на землѣ этого 
полуострова. Во время четвертаго пелопо¬ 
несскаго похода Эпаминондъ палъ, хотя и 
побѣдилъ въ битвѣ при Маптинеѣ (Табл. 
IV, 1), въ 3(52 г. Во время преслѣдованія 
непріятеля онъ былъ смертельно раненъ 
копьемъ. Умирая, онъ далъ совѣтъ заклю¬ 
чить миръ, что и было исполнено. 

Двадцать четыре года спустя, Греція 
потеряла свою независимость: она подпала 
подъ все возраставшее могущество малень- 

Агора въ Аѳинахъ. 
(Реконструкція проФ. Г. Релендера'. 

Ѳивъ, слѣдствіемъ котораго вскорѣ явился 
полнѣйшій переворотъ въ политическомъ 
отношеніи. Ѳивы, которыя до той поры 
принадлежали къ второстепеннымъ грече¬ 
скимъ городамъ, возвысились до сте¬ 
пени главнаго государства Эллады, подъ 
управленіемъ своихъ великодушныхъ геро¬ 
евъ, Пелопида и Энаминонда. Иго спар¬ 
танцевъ было свергнуто. Ихъ превосходное 
войско было разбито наголову (что до тѣхъ 
поръ было неслыханнымъ дѣломъ) Эпаминон- 
домъпри Аевктрахъ. Сама Спарта была до 
крайности стѣснена, вслѣдствіе походовъ ѳпв- 

каго государства на сѣверѣ . Балканскаго 
полуострова, которое, вначалѣ полуварвар¬ 
ское, въ концѣ пятаго столѣтія стало про¬ 
никаться греческой образованностью. Ма¬ 
кедоніи не удавалось до той поры занять 
сколько-нибудь виднаго политическаго по¬ 
ложенія, вслѣдствіе непрерывныхъ распрей 
за престолъ въ самой царствующей семьѣ; 
но когда Филиппъ (3(50—З3б) счастливо- 
устранилъ своихъ сонаслѣдниковъ и уста¬ 
новилъ единодержавіе, пробудились дремав¬ 
шія въ народѣ юношески-свѣжія силы, и 
онѣ могли быть обращены на пользу ро- 
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дины. Съ тѣхъ поръ македонское царство 
быстро развилось до высшей степени мо¬ 
гущества. Эпоха маленькихъ государствъ 
миновала. Разрозненныя эллинскія общины 
не могли взять перевѣса надъ твердо спло¬ 
ченной монархіей, управлявшейся одной 
могущественной волей. Это понялъ царь 
Филиппъ, который съ юности хорошо былъ 
ознакомленъ съ греческими дѣлами по 
собственному опыту: онъ зналъ также вѣр¬ 
нѣйшій путь къ цъли, къ покоренію Эл¬ 
лады—поддерживать раздоры среди гре¬ 
ковъ. Оиъ достигъ-бы цѣли гораздо быст¬ 
рѣе, если-бы не было въ Элладѣ одного 
человѣка, который всю свою геройскую 
силу употребилъ на то, чтобы пойти на¬ 
перекоръ планамъ Филиппа: то былъ аѳи¬ 
нянинъ Демосѳепъ (Табл. VI, 1), величай¬ 
шій ораторъ и послѣдняя великая личность 
Греціи. Его жизнь, извѣстная въ общихъ 
чертахъ каждому образованному человѣку, 
представляется одной изъ самыхъ захваты¬ 
вающихъ душу трагедій. То была непре¬ 
рывная жестокая борьба сначала со сла¬ 
бостью собственнаго организма, потомъ съ 
опасными врагами въ Македоніи и еще 
худшими соперниками въ нѣдрахъ собствен¬ 
наго родного города,—съ происками, съ 
бездѣятельными, безучастными людьми, съ 
подкупленными Филиппомъ измѣнниками. 
То была борьба безъ надежды на побѣду, 
потому что прошли времена величія Аѳинъ 
и Греціи: Демосѳенъ стоялъ почти особ¬ 
някомъ, со своими великодушными па¬ 
тріотическими замыслами. Въ 338 году при 
Хсронсѣ произошла рѣшительная битва; 
соединенныя силы ѳиванцевъ и аѳинянъ 
были перебиты македонской Фалангой, 
какъ назывался новый, косой строй 
въ войскахъ Филиппа. Правда, Греція 
по имени сохранила самостоятельность: 
Филиппъ провозгласилъ себя только «геге¬ 
мономъ» въ предпринимаемомъ походѣ про¬ 
тивъ Персіи. Но на самомъ дѣлѣ онъ не 
допускалъ никакой самостоятельной госу¬ 
дарственной жизни греческихъ государствъ. 
Самъ Демосѳенъ пережилъ своего побѣдо¬ 
носнаго противника, который уже въ 336 г. 
палъ отъ руки убійцы. Когда-же Эллада 
была побѣждена въ послѣднемъ возстаніи 
противъ македонскаго владычества, онъ 
долженъ былъ бѣжать и умертвилъ себя 
въ храмѣ Посейдона, па островѣ Калавріп, 
близъ Аргоса, чтобы не попасть въ руки 
своихъ смертельныхъ враговъ (322 г.). 
Смерть эта отмѣчаетъ конецъ собственно- 
греческой исторіи. 
Филпппу наслѣдовалъ его сынъ, Але¬ 

ксандръ (Табл. IV, 2)—Великій, какъ онъ. 
называется во всемірной исторіи. Онъ 
проникся планами своего отца относительно- 
Персіи и послужилъ такимъ образомъ мо¬ 
гущественнымъ орудіемъ судьбы, которая 
сливала тутъ сущность Эллады и Востока 
и изъ этого совокупленія должна была, 
создать новыя Формы. Какъ творецъ такъ- 
называемой «эллинистической» культуры,, 
которая царствовала на Востокѣ много 
столѣтій, Александръ но праву заслужи¬ 
ваетъ прозванія Великаго. Но онъ, кромѣ- 
того, не имѣетъ себѣ равнаго, какъ разру¬ 
шитель персидскаго царства, побѣдитель, 
проникшій до самыхъ песковъ Сахары, 
скиѳскихъ степей и границъ Индіи; эти 
его подвиги кажутся миѳами, превратив¬ 
шимися въ исторію. 

Царство Александра распалось послѣ- 
героя, умершаго всего лишь тридцати 
трехъ лѣтъ (323). Онъ не могъ такъ твердо 
сплотить свои завоеванія въ государствен- 

Мопета Филиппа II Македонскаго съ изображе¬ 
ніемъ Зевса. 

номъ отношеніи, какъ это ему удалось по 
отношенію къ цивилизаціи. Онъ не оста¬ 
вилъ послѣ себя наслѣдниковъ. Исполинское 
пріобрѣтеніе раздѣлили между собой его 
генералы; но новыя отношенія упрочились 
только послѣ почти двадцатилѣтней крова¬ 
вой распри, потрясшей весь Востокъ. Че¬ 
тыре большихъ государства — Македонія, 
Ѳракія, Сирія, Египетъ—и множество мел¬ 
кихъ возродились изъ этихъ ужасныхъ 
смутъ. Самое большое изъ нихъ, Сирія, 
скоро начало, въ свою очередь, распадаться* 
Постепенно и всѣ сдѣлались добычей со¬ 
вершенно еще неизвѣстнаго во времена 
Александра города—вѣчнаго Рима. 

Но не погибло духовное наслѣдіе Эл¬ 
лады, которымъ жилъ и самъ Александръ, 
и образовавшіяся послѣ него государства 
Востока. «Эллинизмъ», т.-е. сущность 
греческой образованности, легъ въ основа¬ 
ніе дальнѣйшей исторіи человѣчества. Въ 
лицѣ древнихъ грековъ люди достигли 
главныхъ открытій, разработка которыхъ 
составляетъ сущность цивилизаціи до на- 
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тихъ дней. Въ политикѣ мы видимъ здѣсь 
почти всѣ государственныя Формы и вы¬ 
работанную систему колонизаціи. Въ поэ¬ 
зіи эллиновъ встрѣчаются не только всѣ 
извѣстныя Формы, но и образцовыя про¬ 
изведенія, которыя до сихъ норъ остаются 

‘безсмертными. Въ искусствѣ греки достигли 
•еще большихъ успѣховъ: пока никто не 
превзошелъ ихъ въ ваяніи и зодчествѣ. Въ 
наукѣ мы обязаны имъ самымъ понятіемъ 
о ней, а также терминами; сверхъ того, 
къ нимъ сводится начало всѣхъ основныхъ 
наукъ нашего времени. Такъ, почти во 
всѣхъ областяхъ культуры Элладу можно 
назвать школой человѣчества, какъ Периклъ 
называлъ Аѳины «школой Эллады». Исто¬ 
рическое значеніе Александра состоитъ въ 
томъ, что онъ «эллинизовалъ» Востокъ. 

Голова Александра Великаго. 

Въ сущности, ту же задачу исполняли на 
Западѣ преемники его міродержавія, рим¬ 
ляне. 

Развитіе Рима, латинскаго города, ос¬ 
нованнаго, по преданію, въ 753 г. до Р; X., 
является чудомъ всемірной исторіи: изъ 
маленькой военной колоніи, которая воз¬ 
никла на рѣкѣ Тибрѣ, вѣроятно въ цѣляхъ 
защиты сѣверныхъ границъ Лаціума отъ 
могущественной народности этрусковъ, 
изъ города «Ромула», на Палатинскомъ 
холмѣ, выросъ въ теченіе вѣковъ повелитель 
цѣлаго извѣстнаго тогда міра. 

Первыя два съ половиной столѣтія су¬ 
ществованія Рима, отмѣченныя, какъ время 
правленія царей, окружены множествомъ 
преданій, изъ которыхъ только одно, ка¬ 
жется, достовѣрно. Городъ на Тибрѣ по¬ 
степенно /опередилъ всѣ другія общины 
латинскаго народа, а также старинную его 

главу, свою собственную метрополію, Альбу 
Лонгу, послѣ разрушенія которой онъ при¬ 
нялъ на себя предводительство въ латин¬ 
скомъ союзѣ. Паденіе Алъба-Лопт (Табл. 
V, I) относится, по преданію, къ царство¬ 
ванію третьяго царя Рима, воинственнаго 
Тулла Гостилія ((550 г.), который водворилъ 
жителей завоеваннаго города въ Римѣ на 
Делійскомъ холмѣ и такимъ образомъ 
умножилъ число гражданъ. 

Изгнаніе царя Тарквинія Гордаго, 
(509 г.), также богато разукрашенное ска¬ 
заніемъ, превратило Римъ въ аристократи¬ 
ческую -республику, которая распростра¬ 
нила свою власть въ непрерывныхъ рас¬ 
пряхъ съ сосѣдними городами и народами. 
Въ одно время съ внѣшними войнами про¬ 
исходила борьба за пріобрѣтеніе обще¬ 
ственныхъ и политическихъ правъ ме¬ 
жду пришельцами и коренными /ките¬ 
лями. Первые, носившіе имя плебеевъ, со¬ 
стояли изъ множества переселившихся при 
царяхъ въ Римъ чужестранцевъ или поко¬ 
ренныхъ непріятелей; вторые назывались 
патриціями. Въ теченіе двухъ первыхъ сто¬ 
лѣтіи республики плебеи непрерывно доби¬ 
вались полнѣйшаго уравненія правъ съ 
коренными жителями. Исторія этой борьбы 
за государственный строй отмѣчена мину¬ 
тами глубочайшаго возбужденія и разра¬ 
ставшагося до опасныхъ размѣромъ сопер¬ 
ничества: партіи не разъ даже грозили 
республикѣ распаденіемъ на двѣ совер¬ 
шенно отдѣльныя общины. Извѣстны такъ- 
называемыя «отшествія» плебеевъ, изъ ко¬ 
торыхъ наиболѣе памятно первое—отшест- 
віе на Священную гору близъ Рима, въ494 г. 
(Табл. VI. 3). Тогда патрицію, Мененію 
Агриппѣ, удалось своей знаменитой басней 
о желудкѣ и членахъ привести плебеевъ, 
возмущенныхъ своимъ безправіемъ и же¬ 
стокостью аристократіи, къ большей умѣ¬ 
ренности и возвратить ихъ домой. Это 
баснословное происшествіе впрочемъ очень 
хорошо обрисовываетъ духъ -законности и 
патріотизма римскаго народа,—качества, 
которыя помогли ему преодолѣть всѣ тя¬ 
желые переломы, такъ что городъ выхо¬ 
дилъ изъ каждаго изъ нихъ еще болѣе 
окрѣпшимъ и болѣе опаснымъ для внѣш¬ 
нихъ враговъ. Обыкновенно римлянъ пред¬ 
ставляютъ себѣ испоконъ вѣка, какъ на¬ 
родъ съ врожденными воинственными, за¬ 
воевательными наклонностями, между тѣмъ 
какъ они были первоначально мирными зем¬ 
ледѣльцами, и походы ихъ имѣли въ виду 
не расширеніе государства, по защиту 
собствен ной области. Первая настоящая 
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наступательная война окрѣпшаго государ¬ 
ства направлена была противъ опаснаго 
сосѣда Рима—противъ этрусскихъ Вей. 
Любопытно, что римскій сенатъ положилъ 
тогда жалованье войскамъ, чтобы побудить 
ихъ остаться на зиму на войнѣ и продол¬ 
жать осаду города. Сильно укрѣпленные 
Всті (Табл. IV*, 3) пали, послѣ десятилѣт¬ 
няго сопротивленія (39(5 г.). Преданіе го¬ 
воритъ, что римскій диктаторъ Камиллъ 
прорылъ подкопъ изъ-подъ храма Юноны 
до средины города и оттуда, поднявшись 
изъ земли со своими воинами, захватилъ 
врасплохъ ничего не подозрѣвавшихъ веен- 
тинцевЪг 

Вскорѣ послѣ этого событія, вторженіе 
дикихъ галловъ, йодъ начальствомъ Вренна, 
поставило ребромъ вопросъ нс только о 
могуществѣ, по и о самомъ существованіи 
Рима. Но гроза прошла такъ же быстро, 
какъ нахлынула, не оставивъ по себѣ про¬ 
должительныхъ слѣдовъ. Двадцать четыре 
года спустя, пришла къ концу долгая 
борьба между плебеями и патриціями. Пле¬ 
беи были допущены къ высшей республи¬ 
канской должности—консульству (3(57 г Л 

Слѣдующее за окончаніемъ борьбы со¬ 
словій (36(5—2(56) столѣтіе замѣчательно 
пріобрѣтеніемъ Италіи отъ Мессинскаго 
пролива до долины р. По. 
Могущественнѣйшиминародностями этой 

области были этруски къ сѣверу и сам- 
птпы къ югу отъ Рима. Самый Римъ, какъ 
глава латинскаго союза, имѣлъ за собою 
не маловажную власть. Конечно но време¬ 
намъ она становилась весьма сомнительной, 
именно когда латиняне, недовольные сво¬ 
ими подчиненными отношеніями, брались 
за оружіе противъ него (латинская война 
339—337). Но римляне умѣли быстро воз¬ 
станавливать и укрѣплять свою гегемонію 
надъ союзомъ. Имъ помогали обстоятель¬ 
ства. Въ то время, какъ въ Этруріи ослаб¬ 
ленная духовно и забитая политически на¬ 
родность никогда надлежащимъ образомъ 
не выходила изъ своего равнодушія, бод¬ 
рый, сильный народъ, самниты, вслѣдствіе 
своего раздробленія на общины, не были 
способны дать какой-либо отпоръ Риму и 
могли лишь счастливо обороняться въ соб¬ 
ственной странѣ отъ превосходящаго си¬ 
лами врага. Однако, въ своихъ горахъ, са¬ 
мниты нанесли римлянамъ много опасныхъ 
ударовъ, особенно во второй войнѣ, самой 
длинной и кровопролитной, какую когда- 
либо велъ Римъ за пріобрѣтеніе Италіи 
(325—304) Всему міру извѣстенъ позоръ 
Кавдинскаю ярма (Табл. IV*, 4), гдѣ римское 

іТ 

войско консуловъ Кальвинуса н Постумія, 
которое противники заманили въ горное 
ущелье, было окружено и вынуждено- 
сдаться, да еще пройти безоружно подъ 
ярмомъ. 

Около 290 г. этотъ опасный противникъ 
лишенъ былъ возможности вредить Риму. 
То же произошло съ сѣверомъ Италіи, от¬ 
куда до тѣхъ поръ галлы вновь предпри¬ 
нимали свои вторженія. 

Берега южной части Апеннинскаго по¬ 
луострова, уже въ продолженіе многихъ сто¬ 
лѣтій, населены были греками. Между го- 
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(Статуи нъ Капитолійскомъ музеѣ пъ Римѣ). 

родами этой области, такъ - называемой 
Великой Греціи, выдавался преимуществен¬ 
но основанный спартанцами Тарсптъ. Пу¬ 
темъ своихъ самнитскихъ завоеваній Римъ 
пришелъ въ соприкосновеніе съ Тарентомъ, 
а вскорѣ и въ столкновеніе, приведшее къ 
войнѣ: то была послѣдняя битва за гос¬ 
подство на итальянской почвѣ. Она была 
въ то же время первою войной, которая 
свела Римъ лицомъ къ лицу съ чужестран¬ 
нымъ владычествомъ. Именно Пирръ, 
царь эпирскій, предводитель изъ школы 



историческій атласъ 14 

Александра Великаго, склонился на просьбы 
тарентинцевъ о помощи. Онъ велъ войну 
<ѵь незнакомымъ ему народомъ, какъ иска¬ 
тель приключеній, безцѣльно и безъ по¬ 
слѣдствій. Тѣмъ не менѣе вначалѣ уда¬ 
лось ему воспользоваться значительными 
успѣхами въ борьбѣ съ римскими легіонами, 
которымъ еще неизвѣстно было военное 
искусство восточныхъ народовъ, въ особен¬ 
ности ихъ Фаланги и слоны. Дѣло дошло 
даже до переговоровъ о мирѣ между рим¬ 
скимъ сенатомъ и Кинеасомъ, посланни¬ 
комъ царя. Но они не удались, благо¬ 
даря упорству старика, сенатора Аппія- 
Клавдія (Табл. ІУ, 5) Слѣпого, (280), 
который увѣнчалъ тогда свои много¬ 
численныя услуги отечеству, склонивъ 
товарищей принять за основу политики 
правило, которое даровало величіе Риму,— 
мужественно отвергать всякія сдѣлки. 
«Скажи своему царю — таковъ былъ от¬ 
вѣтъ Кинеасу — что между нами не мо¬ 
жетъ быть никакихъ переговоровъ о мирѣ, 
пока онъ стоитъ на итальянской землѣ». 
Твердость привела римлянъ къ цѣли. Пирръ 
со своими войсками долженъ былъ въ концѣ 
концовъ оставить Италію, и въ 266 г. весь 
югъ Аппенинскаго полуострова сдѣлался 
римскимъ: жители его частью стали въ 
союзническія отношенія къ царственному 
тибрскому городу, частью сдѣлались его 
подданными. 

Въ западномъ бассейнѣ Средиземнаго 
моря, со стороны котораго Италія является 
преимущественно открытой, оставалось еще 
только одно государство, которое прево¬ 
сходило Римъ, по крайней мѣрѣ въ торго¬ 
вомъ отношеніи: это — могущественная, 
основанная въ двѣнадцатомъ столѣтіи до 
Р. X., колонія Финикійскаго Сидона, глава 
Африки, Карѳагенъ. Карѳагеняне уже 
давно утвердились на островѣ Сициліи и, 
въ теченіе столѣтій, то побѣдоносные, то 
тѣснимые, всегда удерживали за собой 
часть острова. Поэтому они не безъ осно¬ 
ванія смотрѣли на него, какъ на свое 
владѣніе. Немудрено, что захватъ римлянъ, 
которыхъ призвали на помощь къ себѣ, 
въ Мессину, взбунтовавшіеся наемники 
сиракузскаго царя, послужилъ поводомъ 
къ долгой п ожесточенной борьбѣ за Си¬ 
цилію (264—241), извѣстной подъ именемъ 
«первой пунической войны». Римляне, ко¬ 
торые до сихъ поръ знали лишь сухо¬ 
путную войну и только превосходствомъ 
противника вынуждены были выступить 
противъ него на морѣ, съумѣли возмѣстить 
мудрымъ изобрѣтеніемъ свои потери, все 

возраставшія, вслѣдствіе малаго опыта вт> 
морскихъ сраженіяхъ. Они выдумали такъ- 
называемые «абордажные мосты», которые 
можно было перебрасывать на близко по¬ 
дошедшій военный корабль: это дало имъ 
возможность превратить битву кораблей 
въ рукопашную схватку между людьми. 
Тутъ уже карѳагенскіе наемники (граждан¬ 
скаго войска не было у богатаго купече¬ 
скаго народа) не могли противостоять ме¬ 
чамъ легіонаровъ. Такъ консулъ Дуилій 
одержалъ первую блестящую морскую по¬ 
бѣду при Милахъ (Табл. У, 2) въ 260. По 
этотъ и ему подобные успѣхи долго еще 
не имѣли рѣшающаго значенія: зажиточ¬ 
ный Карѳагенъ обладалъ почти неисчерна- 
емыми средствами, а римскіе полководцы 
пускались въ несвоевременныя, лишенныя 
плана предпріятія и терпѣли пораженія, 
которыми уравновѣшивались ихъ побѣды. 
Только въ 241 г. карѳагеняне должны были 
отказаться отъ своей доли въ Сициліи и 
согласиться на мирныя предложенія рим¬ 
лянъ. Незадолго передъ тѣмъ потеряли 
они также Сардинію, вслѣдствіе возстанія 
наемныхъ войскъ: Сардинія съ Корсикой, 
такъ-же какъ и Сицилія, сдѣлались пер¬ 
выми римскими провинціями, а Тиренское 
море—римскимъ моремъ. 

Въ качествѣ наслѣдника мстительныхъ 
плановъ своего отца, Гамилькара, талант¬ 
ливѣйшаго карѳагенскаго полководца въ 
первой пунической войнѣ, затѣялъ Ганни¬ 
балъ, спустя нѣсколько десятилѣтій, вто¬ 
рую ужаснѣйшую войну, въ которой рим¬ 
лянамъ пришлось сражаться за самое свое 
существованіе. Изъ Испаніи, которую Га- 
милькаръ пріобрѣлъ взамѣнъ потерянной 
Сициліи, напалъ онъ врасплохъ на рим¬ 
лянъ, обрушившись на нихъ изъ-за Альпъ, 
которыя герой перешелъ почти чудеснымъ 
образомъ. Въ безпримѣрномъ побѣдномъ 
шествіи поспѣшно пронесся онъ по Ита¬ 
ліи. Насталъ ужасный день битвы при 
Катахъ (216 г.), въ Апуліи (Табл. У, 4). 
Тутъ почти совершенно уничтожено было 
римское войско въ 80.000 человѣкъ; и 
одинъ изъ консуловъ, вмѣстѣ со многими 
изъ самыхъ выдающихся римскихъ мужей, 
остался на полѣ битвы. Казалось, совер¬ 
шилось паденіе гордой республики, тѣмъ 
болѣе, что вѣрнѣйшіе ея союзники теперь 
отказались отъ нея и противъ нея высту¬ 
пили такіе далекіе внѣшніе враги, какъ 
македонскій царь. Но Римъ мужественно 
удержался отъ отчаянія и возстановилъ 
извѣстное равновѣсіе, благодаря крайнему 
напряженію всѣхъ своихъ силъ, между 
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тѣмъ какъ Ганнибалъ, почти новее не под¬ 
держиваемый земляками, год'ь отъ году те¬ 
рялъ свои завоеванія. Напрасно Гасдру- 
балъ, его братъ, пытался подать ему по¬ 
мощь изъ Испаніи: онъ палъ, со своимъ 
поискомъ, въ битвѣ при Метаврѣ (207 г.), 
прежде чѣмъ успѣлъ присоединиться къ 
нему. Ганнибалъ увидѣлъ себя вынужден¬ 
нымъ отказаться отъ войны въ Италіи. Въ 
Африкѣ наступила тогда развязка борьбы: 
Сципіонъ Африканскій (Табл. V*, 3) окон¬ 
чилъ ее побѣдой при Замѣ (202). Послѣ¬ 
довавшій за тѣмъ миръ отпял'ь у Карѳагена 
все его политическое могущество и даже 
унизилъ городъ до нѣкоторой зависимости 
отъ Рима. Герой же 
войны, Ганнибалъ, не¬ 
устанно преслѣдуе¬ 
мый римлянами, кото¬ 
рымъ онъ казался еще 
опаснѣе въ качествѣ 
безроднаго чужезем¬ 
ца, лѣтъ двадцать спу¬ 
стя, трагически окон¬ 
чилъ жизнь самоубій¬ 
ствомъ на дальнемъ 
Востокѣ. 

Римское-же могу¬ 
щество распространи¬ 
лось теперь на всю 
западную половину 
Средиземнаго моря: 
восточная еще при- 
н ад лежа л а преемни¬ 
камъ Александра Ве¬ 
ликаго, царямъ элли- 

іі изова и ііыхъ госу¬ 
дарствъ — Македоніи, 
Египта, Сиріи, Пер- 
гама и т. д. Съ этими 
государствами скоро столкнулся Римъ, 
который, послѣ войны съ Ганнибаломъ, 
перешелъ къ завоевательной политикѣ. 
Онъ боролся сначала съ Филиппомъ ма¬ 
кедонскимъ, потомъ съ могущественной, 
но уже давно клонившейся къ упадку, 
Сиріей Антіоха, наконецъ, съ Персеемъ, 
•сыномъ Филиппа, съ Элладой п Испа¬ 
ніей.. Всѣ эти войны распространили 
не столько земельныя владѣнія Рима, 

•сколько его политическое вліяніе и госу¬ 
дарственное могущество. Къ этому вре¬ 
мени относится послѣдній страшный ударъ, 
нанесенный безсильному, но все еще не¬ 
навистному и внушавшему опасенія Кар¬ 
ѳагену: такъ-называемая «третья пуниче¬ 
ская война» собственно была только трех- 
лѣтнею осадой непріятельскаго города. 
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Карѳагеняне, при защитѣ самаго святого 
и послѣдняго, чтб у нихъ было, обнару¬ 
жили просто сверхчеловѣческое геройство, 
которое превратило ихъ паденіе въ одну 
изъ самыхъ потрясающихъ трагедій все¬ 
мірной исторій. Лавры за завоеваніе Карѳа¬ 
гена (Табл. VI, 4) достались на долю Сци¬ 
піона Младшаго, пріемнаго сына побѣди¬ 
теля при Замѣ. Нравственно же виновникомъ 
паденія Карѳагена былъ человѣкъ, кото¬ 
рый не пропустилъ ни одного засѣданія се¬ 
ната, чтобы не указать въ немъ на опасность 
стараго соперника Рима: то былъ мужъ, 
воплотившій въ себѣ старинный римскій 
духъ, въ то время уже приходившій въ 

Поле битвы при Каинахъ. 

упадокъ, передовой боецъ за простоту нра¬ 
вовъ и отъявленный врагъ грекоманіи, М. 
Порцій Катонъ (Табл. IV*, 6) Строгій. По¬ 
длиннаго его портрета не дошло до насъ: 
бюстъ, показанный въ таблицѣ (заимство¬ 
ванный съ могильнаго памятника), можетъ 
дать лишь общее понятіе о мужахъ его 
направленія. 

Наряду съ расширеніемъ внѣшняго мо¬ 
гущества, шло нравственное и обществен¬ 
ное разложеніе мощнаго города. Непрерыв¬ 
ныя войны разорили среднее сословіе— 
самую здоровую государственную силу. 
Въ самомъ Римѣ оставались почти одни 
только богачи, называвшіе себя «оптима- 
тами», т.-е. аристократами, да праздная 
чернь; въ селахъ встрѣчались, вмѣсто сво¬ 
бодныхъ крестьянъ, лишь рабы, нехотя 
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обрабатывавшіе землю крупныхъ помѣщи¬ 
ковъ . 

Противоположности въ общественныхъ 
отношеніяхъ привели къ внутреннимъ сму¬ 
тамъ, къ междоусобной войнѣ, къ военной 

М а р і іі. 
(Статуя, хранящаяся въ. музеѣ Сатрапа . 

диктатурѣ и, въ концѣ концовъ, къ импе¬ 
ріи. Первыми жертвами этого печальнаго 
переходнаго времени являются братья Тн- 
ве] ііі и Кай Гракхи, которые, въ качествѣ 
народныхъ трибуновъ, отважились на ис¬ 
полинскій трудъ общественной реформы. 
Кая Гракха, геніальнѣйшаго изъ двухъ, 
не тіепугала неудача и смерть старшаго 
брата, убитаго въ 130 г.: онъ выступилъ 
противъ шайки онтиматовъ съ самыми 
смѣлыми и насильственными мѣрами, вна¬ 
чалѣ счастливо, пока его противникамъ не 
удалось подкопаться подъ его популярность 
и, наконецъ, низвергнуть его. Однажды, 
во время драки его приверженцевъ в . 
Римѣ, въ которой самъ онъ не хотѣлъ при¬ 
нять участія, онъ б , лъ вынужденъ обра¬ 
титься въ бѣгство и убить себя (121 г.). 

Хотя, лишенная предводителя, толпа 
теперь снова должна была склониться подъ 
игомъ знати, тѣмъ не менѣе она осталась 

силой, съ которой приходилось считаться: 
она могла сдѣлаться даже опасной для 
господствующихъ классовъ, если только во 
главѣ ея станетъ справедливый человѣкъ. 
Таковой, казалось, явился въ лицѣ Марія 
(Табл. V, 5), сына крестьянина изъ Арпину- 
ма. Онъ добыл ъсебѣ первыелавры побѣдите¬ 
ля въ войнѣ съ нумидійскимъ царемъ, Югур- 
тою. Затѣмъ въ имѣющей міровое значеніе 
войнѣ съ кимврами и тевтонами (первые 
германскіе народы, выступившіе на истори¬ 
ческое поприще) Марій спасъ отечественный 
городъ отъ величайшей опасности. По воз¬ 
вращеніи съ войны, онъ был ь пять разъ 
подрядъ избираемъ въ консулы, сталъ 
«третьимъ основателемъ Рима», популяр¬ 
нѣйшей личностью въ городѣ. Но у него 
не хватило мужества воспользоваться сво¬ 
имъ положеніемъ, чтобы свергнуть грозную 
партію оптиматовъ. Вслѣдствіе своей нерѣ¬ 
шительности, онъ потерялъ политическое 
обаяніе. Аристократы вновь пріобрѣли влія¬ 
ніе. Ихъ предводителемъ былъ геніальный, 
холодно-разсчетливый Корнелій Сулла (Табл. 
IV’, 7)—человѣкъ, у котораго не было ни¬ 
чего святого. Онъ отличился уже въ войнѣ 
съ Югуртой и сыгралъ важную роль при 
усмиреніи большого возстанія италійцевъ 
противъ Рима или въ такъ-называемой мар- 
еійской войнѣ. Борьба сословій привела 
къ первой междоусобной войнѣ, когда Сулла. 
получилъ главное начальство въ походѣ 
протіпгь царя Митридата Понтійскаго, опас¬ 
наго противника Рима на Востокѣ. Въ то 
время народная партія пытались оспари¬ 
вать это начальство въ пользу своего пред¬ 
водителя, Марія. Римъ былъ взятъ присту¬ 
помъ римскими легіонами Суллы. Партія 
Марія разсыпалась во всѣ стороны. Но 
она возвратилась въ Римъ, пока Сулла 
сражался вдали, и наполнила его крова¬ 
выми ужасами. Тутъ старый герой кимвр- 
скоіі войны, истощенный 
страстями и страданіями, 
умеръ въ первые дни сво¬ 
его седьмого консульства 
(8(>). Его партія не устояла 
передъ возвратившимся по¬ 
бѣдоноснымъ вождемъ опти¬ 
матовъ. I Іослѣ расправы 
съ противниками, путемъ 
жестокихъ «проскрипцій» (Единственный па- , 1 1 ч ' дежііыіі портретъ, 
(опальныхъ СПИСКОВЪ), Сул- Суллы на монетѣ 

Іі г т* ч ч ог*'Г г?'Ь ти і ”Р*і 'іѵі тлч его внука Помпеи «І€І^ 1>1> Іч<і І6СI В1) диьтаторл,, Ру<і>н 58 г до Р. хл 
измѣнилъ государственное 
устройство въ аристократически-реакціои- 
номъ духѣ. Его ранняя смерть (78 г.), послѣ 
сложеннаго имъ ст>себя диктаторства, похи- 

Сулла. 
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хила у его дѣла самую крѣпкую опору. И уже 
восемь лѣтъ спустя, одинъ игъ его прежнихъ 

ГпсГі Помиеіг. 
Мраморныя бюстъ въ Парижѣ. 

приверженцевъ, котораго онъ самъ возвы¬ 
силъ, уничтожилъ то, чего онъ достигъ съ 
такимъ трудомъ: Помпей (Табл. IV, 8), въ 
качествѣ консула, возстановилъ демокра¬ 
тическое устройство эпохи, предшествовав¬ 
шей диктаторству Суллы. Жизнь Помпея 
«Великаго» является краснорѣчивымъ при¬ 
мѣромъ того, на какую высоту капризное 

Серебряная попета съ изображеніемъ Мнтрпдата 
VI Эвпатора, царя ноитіііскаго. 

счастье можетъ поднять человѣка съ по¬ 
средственными способностями. Уже при 

Юліи Цезарь. 
Бюстъ Неаполитанскаго музея. 

имя его величайшимъ блескомъ и сдѣлали 
его безспорно первымъ лицомъ въ Римѣ. 

Съ этого положенія, однако, оттѣснилъ 
его другой, сильнѣйшій человѣкъ случая, 
которому трудно найти равнаго. Жизнь и 
дѣла этого мужа представляютъ краеуголь¬ 
ный камень политической исторіи, величе¬ 
ственнѣйшее явленіе Рима. Одинаково ге¬ 
ніальный, какъ полководецъ, устроитель 
государства и правитель, человѣкъ безпри¬ 
мѣрнаго трудолюбія, разносторонности и 
подвижности духа, онъ былъ, какъ и лич¬ 
ность, рѣдкимъ но тому времени явленіемъ: 
его человѣчность, мягкость ^ кажутся 
едва совмѣстимыми съ его политической 
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Суллѣ онъ, еще юноша, отпраздновалъ 
свои первые тріумфы, какъ побѣдитель 
народныхъ партій въ Сициліи и Африкѣ, 
потомъ счастливо окончилъ войну съ ма- 
ріанцами въ Испаніи и въ высшей степени 
опасную борьбу съ гладіаторами и рабами 
въ Италіи: въ обоихъ походахъ другіе уже 
сдѣлали главное до него. Весьма быстро 
веденная имъ, послѣ своего консульства, 
счастливая война съ пиратами, которые 
держали въ страхѣ все Средиземное море, 
и покореніе стариннаго опаснаго противни¬ 
ка Рима, Мнтрпдата Понтійскаго,' окружили 

ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ. 
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дѣятельностью. То былъ Юлій Цезарь 
(Табл. У, 7). 

Ему не представлялось случая, какъ 

Ц н ц е р о н ъ. 
Статуя въ музеѣ св. Марка въ Венеціи. 

его тестю, а потомъ сопернику, Помпею, 
присваивать себѣ преждевременно деше¬ 
вые лавры. Когда Цезарь, въ (30 г. до Р. 
X., протянулъ руку Помпею, который, 
послѣ краткаго сближенія съ оптиматами, 
снова разладилъ съ ними, онъ былъ из¬ 
вѣстенъ почти одними своими смѣлыми 
проказами надъ партіей Суллы да чудо¬ 
вищными долгами. Послѣдніе, впрочемъ, 
принесли ему громадные проценты—рас¬ 
положеніе народа, которое онъ пріобрѣлъ 
своей блестящей щедростью. Когда Цезарь 
затѣмъ заключилъ, съ Помпеемъ и Крае¬ 
вомъ, этой денежной силой Рима, тріумви¬ 
ратъ (тройственный союзъ), въ цѣляхъ 
взаимной поддержки, въ его лицѣ высту¬ 
пила вся народная партія. Послѣ своего 
консульства (59), Цезарь, въ качествѣ про¬ 
консула, "выказалъ стратегическій геній: 
въ продолжительной, полной опасностей 
войнѣ, онъ пріобрѣлъ столь важную для 
Рима провинцію — Галлію (Францію съ 
Бельгіей). Въ этихъ походахъ создалъ онъ 
себѣ въ высшей степени подготовленное 
къ битвамъ и слѣпо преданное войско, 

благодаря которому за нимъ была обезпе¬ 
чена побѣда въ послѣдующей междоусоб¬ 
ной войнѣ противъ знати пли сенатской 
партіи и ея главы, Помпея. Мѣсто дѣй¬ 
ствія этой ужасной войны простиралось 
отъ береговъ Нила до Испаніи, отъ вы¬ 
сотъ Альпъ до песковъ Сахары. Главная 
битва, при Фарсалѣ (48) въ Ѳессаліи, уни¬ 
чтожила любимца счастья, Помпея, битвы 
при Тапсѣ въ Африкѣ и при Мундѣ въ 
Испаніи прикончили остальныя военныя 
силы «республиканцевъ». Теперь (45 г.), 
казалось, монархія была учреждена, подъ 
управленіемъ пожизненнаго диктатора и 
«императора», Юлія Цезаря. На дѣлѣ по¬ 
бѣдитель стремился уже къ тому, чтобы 
изъ общей сложности подчиненныхъ Риму 
земель создать единое крѣпкое цѣлое— 
«монархію Средиземнаго моря». Но среди 
этихъ учредительныхъ работъ Цезарь налъ 
жертвой республиканскаго заговора, во 
главѣ котораго стояли Брутъ и Кассій 
(15 марта 44 г. до Р. X.), во время засѣ¬ 
данія сената въ куріи Помпея. Эти мар¬ 
товскія иды представляютъ самое тяжелое, 
по послѣдствіямъ, преступленіе всемірной 
исторіи,—одно изъ тѣхъ но крайней мѣрѣ, 
которыя наиболѣе глубоко и долго зани¬ 
мали собой людскія страсти и Фантазію. 
Убійцы Цезаря не достигли того, чего хо¬ 
тѣли,—возстановленія республики. Они не 

Маркъ Антоній. 
Бюстъ въ Ватиканскомъ музеѣ ізъ Римѣ. 

могли затормозить колесо времени въ его 
движеніи. Они вызвали только рядъ крова¬ 
выхъ осложненій, которыя скоро привели 
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къ погибели ихъсамихъ (битва при Фплип- 
пи, 42) и выдвинули, въ концѣ концовъ, 
племянника и пріемнаго сына убитаго им¬ 
ператора, какъ единаго повелителя. 

Ужасныя смуты послѣ смерти Цезаря 
были также причиной гибели человѣка, 
которому хотя и далеко было до полити¬ 
ческаго значенія Цезаря и Помпея, но 
безъ котораго не полна картина тогдашняго 
порядка вещей. Это — Туллій Цицеронъ 
(Табл. У, (5), который въ свое консульство 
сыгралъ политическую роль, раскрывъ за¬ 
думанную Каталиной общественную рево- 

Августъ. 
Аіітичпыіі бюстъ въ Ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ. 

люцію. Онъ можетъ быть отмѣченъ, наряду 
съ Цезаремъ, какъ основатель той роман¬ 
ской культуры, которая, наравнѣ съ ме¬ 
чами легіонеровъ, надолго овладѣла міромъ 
н живетъ по настоящее время. Цицеронъ 
былъ умерщвленъ во время новыхъ крова¬ 
выхъ проскрипцій полицейскими Марка 
Антонія, своего заклятаго врага. 

Антоній—послѣдній изъ соперниковъ, ос¬ 
паривавшихъ у племянника I [езаря, Октапі¬ 
ана, всемірную власть. Но въ войнѣ съ Окта- 
віаномъ палъ и онъ, вмѣстѣ со своей союзни¬ 
цей, Клеопатрой египетской. Морская битва 
при Акціумѣ (31 г.), послѣдовавшее за нею 
самоубійство Антонія и Клеопатры и при¬ 

соединеніе богатой страны Нила отмѣча¬ 
ютъ собоіі начало римской Имперіи. Окта- 
віанъ получилъ, нѣсколько лѣтъ спустя 

Т н б с р і П. 
Античная статуя въ Ватиканскомъ музеѣ въ Римѣ. 

послѣ своеіі побѣды, титулъ Августа (свя¬ 
щеннаго), подъ которымъ онъ извѣстенъ 
во всемірной исторіи. Если ему не доста¬ 
вало геніальности и творческой силы, зато 
онъ обладалъ государсвеииымъ умомъ н 
мудрой умѣренностью. Оттого ему удалось, 
въ теченіе 44 лѣтъ своего непрерывнаго еди¬ 
новластія, настоль¬ 
ко освоить подра¬ 
стающее поколѣніе 
съ новой Формой 
правленія, что идея 
монархіи почти не 
пострадала отъ зло¬ 
употребленія дес¬ 
потизмомъ при его 
б л и жа й і пн хъ п р е - 
емнпкахъ. Правле¬ 
ніе Августа было 
большей частью 
мирное; лишь на 
рубежахъ государ¬ 
ства кипѣла борьба съ парѳянами и герман¬ 
цами, изъ которыхъ послѣдніе, со времени 
завоеванія Галліи, сдѣлались пограничными 
сосѣдями римлянъ. Римскія предпріятія во 

Гай Калигула. 
(07—41 г. по Р. Хр.). 
Римская монета. 
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всемъ сопровождались успѣхомъ: тѣмъ силь¬ 
нѣйшее нравственное впечатлѣніе произвело 
пораженіе римлянъ въ германскихъ похо¬ 
дахъ—именно истребленіе, въ Т§вто6уріскомъ 
Лѣсу [(Табл. VI, 7), трехъ ихъ легіоновъ, 
подъ начальствомъ Вара, херусками Армн- 
нія (9 г. по Р. X.). Это событіе заставило 
римлянъ надолго отступиться отъ нижней 
Германіи, но ту сторону Рейна, гдѣ они 
уже встали было твердой ногой. 

Августу наслѣдовалъ его пасынокъ, Тц- 
верій, кровожадный тиранъ, нелюдимый 
отшельникъ острова Капри. За нимъ слѣ¬ 
дуетъ недолго царствовавшій сумасбродъ 
Калигула, далѣе — слабоумный, находив¬ 
шійся подъ властью своихъ женъ, Клавдій, 
наконецъ, какъ послѣдній изъ Юліевой 
династіи, чудовище въ образѣ человѣка, 
Неронъ (Табл. VII, 1), убійца своей матери, 

супруги, своего учителя Сенеки, первый 
лютый гонитель юнаго христіанства. Когда 
девятидневнымъ пожаромъ была испепелена 
большая часть Рима, Неронъ сопровождалъ 
ужасное несчастье стихами о гибели Иліона, 
какъ какое-нибудь театральное представле¬ 
ніе: онъ, вообще, стремился прослыть ве¬ 
ликимъ художникомъ. Затѣмъ послѣдова¬ 
тели Христа были обвинены въ поджогѣ н 
подверглись жестокому гоненію. 

Чудовище на тронѣ цеза¬ 
ря, Неронъ былъ убитъ во 
время возстанія войскъ въ про¬ 
винціяхъ. Послѣ года крова¬ 
вой борьбы, кормило правле¬ 
нія захватила въ свои руки 
династія Флавіевъ, въ лицѣ 
Веспасіана (69—79). Іудейскій 
народъ, въ послѣдніе годы 
царствованія Нерона, отва¬ 
жился на мятежъ противъ 
римскаго владычества, и Ве- 
спасіанъ былъ посланъ въ Па¬ 
лестину для усмиренія его. 
Сынъ его, Титъ, впослѣдствіи 
столь прославленный своею 
кротостью и снисходительно¬ 
стью, окончилъ дѣло отца, 
въ 70 году, кровавымъ разру¬ 
шеніемъ Іерусалима (Табл. VII. 
2), который Фанатики защи¬ 
щали до послѣдней капли кро¬ 
ви, причемъ погибъ и храмъ 
Іеговы. Іудейскій народъ, боль¬ 
шая часть котораго, впрочемъ, 
уже и тогда жила на чужби¬ 
нѣ, съ тѣхъ поръ совершенно 
лишился родины. Но это же 
событіе пріобрѣло рѣшающее 
значеніе для юныхъ христіан¬ 
скихъ обществъ: ужъ не мо¬ 
гло быть больше и рѣчи о 
соперничествѣ между Римомъ 
и Іерусалимомъ, какъ между 
центрами новой вѣры. Римъ 
безъ ограниченій вступилъ во 
владѣніе наслѣдствомъ іудей¬ 
ской столицы. Съ Домиціа¬ 
номъ (-[-96), братомъ Тита, 

Фамилія Флавіевъ пришла въ упадокъ и 
погибла. 

Затѣмъ наступило для римскаго госу¬ 
дарства цѣлое столѣтіе спокойнаго разви¬ 
тія и культурнаго процвѣтанія, —время 
«добрыхъ императоровъ». Рядъ ихъ от¬ 
крылъ Нерва своимъ кратковременнымъ 
царствованіемъ. За нимъ послѣдовалъ Тра¬ 
янъ, въ 98—117 г.г. (Табл. VII, 3), кото- 

13 с с и а с і а п ъ. 

Античный мраморный бюстъ. 
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раго сенатъ отличилъ почетнымъ именемъ 
«лучшаго изъ государей». Онъ далеко рас¬ 
ширилъ владѣнія Рима своими походами 
противъ дакійцевъ (въ Венгріи) и парѳянъ 
(въ Месопотаміи): имперія простиралась 
теперь отъ Каспійскаго моря и нижняго 
Е<і>рата до Шотландскихъ горъ и устьевъ 
Рейна и заключала въ себѣ цѣлый кругъ 
земель Средиземнаго моря. 

Преемникомъ Траяна былъ ученый, 
многосторонній, но нѣсколько странный, 
преисполненный противорѣчій Адріанъ, въ 
117—38 г.г. (Табл. VII, 4). Этотъ «стран¬ 
ствующій императоръ» переѣзжалъ изъ 
провинціи въ провинцію. Онъ началъ пре¬ 
образовывать государственное устройство, 
еще сохранявшее республиканскія Формы, 
въ самодержавно-чиновничьемъ духѣ. Во 
время его правленія и отчасти благодаря 
его покровительству, античное искусство и 
науки пережили нѣчто въ родѣ бабьяго 

лѣта, послѣ котораго они быстро пошли 
къ упадку и варварству. 

Миролюбивому Антонину Пію наслѣдо¬ 
валъ Маркъ-Аврелій (Табл. VII, 5), фило¬ 

софъ-стоикъ на тронѣ, покоритель марко¬ 

мановъ. Съ нимъ кончается рядъ прекра¬ 
сныхъ государей: сынъ его Коммодъ не 

II о р в а. 
Серебряная монета. 

уступалъ въ сумасбродствѣ и жестокости 
какому - нибудь Нерону или Домиціану. 
Настала самая печальная пора Римской 
имперіи, которую назвали «господствомъ 
солдатъ»: подобно предшествовавшей эпохѣ 

лучшихъ императоровъ, она про¬ 
должалась около столѣтія (180 — 
28Г) г.). Римское государство начало 
съ тѣхъ поръ расшатываться и 
уже во второй ноловинѣл третьяго 
столѣтія, казалось, стало близиться 
къ политическому и общественному 
паденію. Государственное единство 
снова было разрушено, грубое сол¬ 
датство возвысилось и по произволу 
свергало императоровъ; случалось, 
что почти въ каждой провинціи былъ 
свой собственный императоръ. Сре¬ 
ди этого распаденія всѣхъ отноше¬ 
ній, медленно назрѣвала свѣжая 
нравственная сила, предназначен¬ 
ная къ тому, чтобы обновить и 
облагородить міръ,— христіанство. 
Со времени Нерона оно еще под¬ 
вергалось нѣсколькимъ гоненіямъ, 
п не всегда со стороны худшихъ 
императоровъ: это ученіе казалось 
несовмѣстимымъ съ идеей Римской 
имперіи и въ особенности съ бого- 
подобіемъ цезарей. Особенно кро¬ 
вавымъ было гоненіе на христіанъ 
при императорѣ Деціи (Табл. ѴШ, 1) 
въ *І50 г.: множество вѣрующихъ 
подверглись преслѣдованію даже во 
тьмѣ своихъ катакомбъ и подзем¬ 
ныхъ часовенъ, доказывая, въ ка¬ 
чествѣ мучениковъ, побѣждающую 

силу своей вѣры и подъ сѣкирой палача, 
и на аренѣ, йодъ когтями дикихѣ звѣрей. 
Діоклетіанъ (300 г.) нанесъ послѣдній зна¬ 
чительный ударъ уже сильно распростра¬ 
нившемуся христіанству. Это—тотъ могу- 

Т и т ъ. 
Аитичііыіі мраморный бюстъ въ Капитолійскомъ музеѣ. 
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щественный и дѣльный императоръ, кото¬ 
рый снопа соединилъ уже почти распав¬ 

шееся государство и 
укрѣпилъ его полною си¬ 
стемой чиновничества: 
онъ уничтожилъ оста¬ 
токъ республиканскихъ 
Формъ и отдѣлилъ воен¬ 
ною власть отъ граждан¬ 
ской, а введеніемъ при 
дюрѣ восточнаго цере¬ 
моніала оградилъ свою 
личнось отъ мечей пре¬ 
торіанцевъ и вмѣстѣ 

съ тѣмъ лишилъ народъ своего лицезрѣніи. 
Этимъ императоръ былъ па-дѣлѣ вознесенъ 
передъ всѣми смертными: особеннаго рели¬ 
гіознаго почитаніи его особы уже не требо¬ 
валось — обстоятельство, которое должно 
было смягчить противоположность между 
христіанствомъ и цезаризмомъ. Наконецъ, 
въ силу чрезмѣрной обширности Римской 
имперіи, Діоклетіанъ раздѣлилъ ее на Во¬ 
стокъ и Западъ. 

Въ правленіе наслѣдника Діоклетіановой 
власти, Константина (-}- 337 г.) (Табл. IX, 
1), который заслужилъ прозваніе Великаго 
своей дѣятельностью и предусмотрительной 
политикой, но не душевными качествами, 
гонимое христіанство достигло полнѣйшей 
побѣды. Всякому хорошо извѣстно пре¬ 
даніе о небесномъ чудномъ видѣніи креста, 
явившемся Константину передъ рѣшитель¬ 
ной битвой съ его соперникомъ, Максен- 
ціемъ, у Мильвійскаго моста (312 г.), ко¬ 
торое послужило къ введенію христіанскаго 
знамени (ІаЬагшп) въ римское войско. По¬ 
слѣ этой побѣды, Константинъ издалъ 
указъ о вѣротерпимости: съ тѣхъ поръ 
христіане, уравненные въ правахъ съ языч¬ 
никами, перешли па его сторону; импера¬ 
торъ даже оказывалъ имъ предпочтеніе. Но 
христіанская община, ставши «торжеству¬ 
ющей церковью» (ессіззіа йгіитрЬапз), есте¬ 
ственно утратила тотъ возвышенный харак¬ 
теръ, какой носила она во времена гоненій. 
На первомъ планѣ выступали все болѣе и 
болѣе чисто догматическіе споры, въ особен¬ 
ности по поводу отношенія Бога-Отца къ 
Еогу-Сыну а также Маріи, какъ Божіей 
Матери, и двойственности природы Христа. 
Первымъ вопросомъ занимался первый все¬ 
ленскій церщпьхй соборъ, происходившій въ 
Никеѣ при Константинѣ, въ 325 году. Здѣсь 
была осуждена ересь Арія, подчинявшаго 
Сына Отцу; однако еще въ продолженіе сто¬ 
лѣтія «аріанство» господствовало среди боль¬ 
шей части христіанскаго міра. Религіозные 

интересы выродились, въ особенности въ той 
половинѣ государства, гдѣ господствовалъ, 
греческій языкъ, въ Фанатизмъ, притупив¬ 
шій всѣ остальныя духовныя потребности 
и силы. 

Въ послѣдніе годы своего твердаго пра¬ 
вленія Константинъ сдѣлалъ чрезвычайно 
важный для дальнѣйшаго политическаго 
развитія Запада шагъ: послѣ того, какъ 
Римъ уже при Діоклетіанѣ пересталъ быть 
центромъ государства, онъ перенесъ, въ 
330 г., столицу своей державы изъ Ми¬ 
лана въ весьма удобно расположенный гре¬ 
ческій городъ Византію на Босфорѣ, кото¬ 
рая, благодаря ему, возросла въ «городъ 
Константина» — Константинополь. Такимъ 
образомъ состоялось окончательное раздѣ¬ 
леніе вновь соединенной послѣ Діоклетіана 
всемірной монархіи на восточную, гре¬ 
ческую или византійскую, и западную, ла¬ 
тинскую, — раздѣленіе, которое къ концу 
4-го в. утвердилось подъ управленіемъ Ар¬ 
кадія и Гонорія, сыновей Ѳеодосія Великаго. 

Западная имперія нашла свой конецъ,, 
просуществовавъ едва сто лѣтъ послѣ раз¬ 
дѣленія, во время гибельнаго событія, ко- 

Д і о к л с т і а п ъ. 
Мраморный бюстъ въ Капитолійскомъ музеѣ. 

торое потрясло весь западный міръ, пре¬ 
образовавъ его до основанія. 

Это — великое переселеніе народовъ. 

Д е ц і П. 
Римская монета. 
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когда германскія племена наводнили боль¬ 
шую пасть римскихъ провинцій. Съ него, 
согласно старинному правилу, начинаютъ 
второй длинный періодъ исторіи человѣче¬ 
ства, именуемый средними вѣками. 

Разставаясь съ древней исторіей, замѣ¬ 
тимъ, что ея великое значеніе сосредоточи¬ 
вается въ такъ-называемомъ «античномъ» 
или «классическомъ» мірѣ, т.-е. въ Греціи 
и Римѣ. При этомъ культурное или быто¬ 
вое развитіе принадлежитъ почти исклю¬ 
чительно эллинамъ. Римляне заимствовали 
просвѣщеніе изъ Греціи и почти ничего не 
прибавили къ нему; зато велико ихъ поли¬ 
тическое значеніе. Оно выразилось, съ од¬ 
ной стороны, въ блестящемъ военномъ ис¬ 
кусствѣ и въ покореніи всего извѣстнаго 
тогда міра, съ другой—въ образцовой сосло¬ 
вной борьбѣ и въ геніальномъ законодателі - 
ствѣ, въ томъ «римскомъ правѣ», которое до 
сихъ поръ служитъ азбукой юридическихъ 
наукъ. Въ культурѣ же Риму принадле- 
житъ лишь косвенное и внѣшнее значеніе: 
именно онъ распространялъ древнюю ци¬ 
вилизацію, гражданственность, потому что 
жилъ позже Эллады и завоевалъ міръ. 
«Романизація» Запада еще болѣе важна, 
чѣмъ «эллинизація» Востока; но въ основѣ 
ея лежалъ эллинизмъ, только искаженный 
римскимъ вліяніемъ. 

Вообще же, при всемъ величіи цивили¬ 
заціи древняго міра, въ ней ясны крупные 
пробѣлы, въ силу которыхъ она служитъ 
лишь такою же подготовительной школой 
для насъ, какою былъ Востокъ для нея са¬ 
мой. Во внѣшней политикѣ древніе не 
знали равновѣсія силъ: всякая держава 
старалась поглотить всѣхъ остальныхъ, 
чтб вело къ вѣчнымъ войнамъ. Во внут¬ 
ренней политикѣ — тотъ же недостатокъ: 
каждый общественный классъ старался по¬ 
давить остальныхъ; отсюда не столько ре¬ 
формы, сколько революціи и вѣчныя междо¬ 
усобія. А главное, въ основѣ древняго обще¬ 
ственнаго быта лежала великая и пагубная 
несправедливость—рабство массъ. Вообще, 
въ нравственномъ отношеніи господство¬ 
валъ узкій, себялюбивый взглядъ на все 
чужое или отсутствіе «гуманности», чело¬ 
вѣчности. Лишь подъ конецъ проявлялись 
проблески всенароднаго братства. Завое¬ 
ванія Александра Македонскаго и римлянъ 
сглаживали мѣстныя, національныя особен¬ 

ности, подготовляли путь міровымъ интере¬ 
самъ: такъ расчищалось ноле для повой 
религіи гуманности и идеализма, — для 
христіанства. Вмѣстѣ съ новою религіей, 
па поприще исторіи выступили и новыя 
племена, названныя гордымъ античнымъ 
человѣкомъ «варварами». Изъ сліянія этихъ 
трехъ началъ — классицизма, христіанства 

Императоръ Колстантипъ. 

Мраморная статуя, найденная пъ термахъ Константина^ 
на Квириналѣ. 

и варварства — образовалось повое время 
въ исторіи, смѣнившее древность. Отдален¬ 
нѣйшая часть этого времени, первыя пят¬ 
надцать столѣтій нашей эры, Рождества 
Христова, названы средними вѣками, къ 
которымъ мы теперь и переходимъ. 



РЕДНІЕ ВІЬКА, 

375 годъ послѣ Р. X. считается нача¬ 
ломъ великаго переселенія народовъ: въ 
этомъ году татарскій наѣздническій па¬ 
родъ, гунны, ворвавшіеся изъ Азіи, унич¬ 
тожили возникшее въ южной Руси герман¬ 
ское царство остготовъ и принудили сосѣд¬ 
нихъ съ ними вестготовъ переселиться 
во владѣнія Восточной Римской имперіи, 
именно въ нижнюю Мизію (у устьевъ Ду¬ 
ная). Это былъ не первый случай, что 
германцы переходили границы Римской 
имперіи и селились внутри ея; уже рим¬ 
скіе императоры 3-го столѣтія постоян¬ 
но боролись со вторженіями германскихъ 
племенъ и ихъ дерзкими разбойничьими 
набѣгами, которые достигали предѣловъ 
самой Италіи; а аллеманы, какъ и Франки, 
уже прочно утвердились по сею сторону 
Рейна. Но тамъ приходилось имѣть дѣло 
съ разъединенными, лишенными связи пред¬ 
пріятіями, тогда какъ теперь движеніе стало 
общимъ; и оно успокоилось не раньше, 
какъ послѣ того, когда западно-римское 
государство было поглощено его волнами, 
когда весь западъ и юго-западъ Европы— 
Галлія, Британія, Испанія, Италія—поко¬ 
рены были германскимъ племенемъ. При¬ 
мѣру вестготовъ скоро послѣдовали, со 
стороны Рейна, аланы, свевы, бургунды и 
вандалы. Сами гунны, подъ предводитель¬ 
ствомъ своего могущественнаго деспота 
Аттилы, угрожали Западной имперіи, въ 
слѣдующемъ столѣтіи, крайней опасностью, 
которую отвратила только побѣда на Ката- 
лаунскихъ поляхъ союзныхъ римлянъ и 
вестготовъ (451 г.). Послѣдніе основали ко¬ 
ролевство на югѣ Галліи, послѣ нѣсколь¬ 
кихъ тяжелыхъ походовъ. Немного лѣтъ 
спустя, сама прежняя столица міра, ма¬ 

ститый Римъ, сдѣлался добычей варваровъ. 
Ванда лы(табл. IX, 2) основали въ Африкѣ мо¬ 
гущественное пиратское государство, со сто¬ 
лицею Карѳагеномъ. Подъ начальствомъ 
своего короля, Гензериха, они опустошали 
берега Италіи и въ концѣ-концовъ достигли, 
благодаря благопріятнымъ для нихъ про¬ 
искамъ при императорскомъ дворѣ, облада¬ 
нія Римомъ (455 г.). Имя грубыхъ побѣ¬ 
дителей вошло въ пословицу, вслѣдствіе че- 
тырнадцатпдиевнаго дикаго грабежа города. 

Еще нѣкоторое время прозябала стар- 
чески-слабая Западно - римская имперія, 
хотя въ дѣйствительности она уже совер¬ 
шенно разложилась и лишилась почти 
всѣхъ своихъ членовъ: Галлія принадле¬ 
жала, за исключеніемъ одной лишь ма¬ 
ленькой области, готамъ, Франкамъ и 
бургундамъ, Испанія—свевамъ и готамъ, 
Африка — вандаламъ. Лишь нѣсколько 
призрачныхъ императоровъ, которыми рас¬ 
поряжались, въ качествѣ настоящихъ по¬ 
велителей, предводители германскихъ наем¬ 
ныхъ войскъ, еще удерживали за собою 
власть, хотя больше но имени. Наконецъ 
герцогъ ругіевъ или скировъ, пародовъ гер¬ 
манскаго племени, состоявшихъ наемни¬ 
ками Рима, Одоакръ (Табл. VII, 0), по¬ 
ложилъ конецъ этой комедіи, заперевъ въ 
Римѣ юнаго цезаря, Ромула Августула, и 
принудивъ его сложить съ себя, на Пала¬ 
тинскомъ холмѣ, знаки императорскаго до¬ 
стоинства (476). Вслѣдствіе этого, треть 
итальянскихъ земель отошла въ собствен¬ 
ность германцевъ, а Одоакръ принялъ ти¬ 
тулъ «патриція». Онъ казался подданнымъ 
замѣстителемъ восточно-римскаго импера¬ 
тора, которому были пересланы знаки импе¬ 
раторскаго достоинства, въ дѣйствитель- 
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ноет и же былъ независимымъ повелителемъ 
захваченной страны. 

Въ то время, какъ старая всемірная мо¬ 
нархія, съ главой своей, Римомъ, сокру¬ 
шилась подъ бурями великаго переселенія, 
на Западѣ заложено было основаніе новаго 
всемірнаго государства, кото¬ 
рое должно было стать на¬ 
слѣдникомъ Западно-римска¬ 
го: это — Франкское королев¬ 
ство. Хлодвигъ изъ дома Ме- 
ровинговъ, князь салическихъ 
франковъ въ Турнэ (въ Бель¬ 
гіи), хитрый, жестокій, дѣя¬ 
тельный, не останавливавшій¬ 
ся ни передъ чѣмъ варваръ, 

.пріобрѣлъ, отчасти предатель¬ 
ствомъ, отчасти силой ору¬ 
жія, большую часть тепереш¬ 
ней Франціи и средней Гер¬ 
маніи^ (Франконіи). Затѣмъ 
этотъ предпріимчивый вождь 
присоединилъ къ своимъ вла¬ 
дѣніямъ римское намѣстниче¬ 
ство въ средней Галліи, Эль¬ 
засъ и нѣмецкія области но 
Майну, готскую Аквитанію и 
франкскія государства своихъ 
амьенскихъ родствен н иковъ, 
Камбрэ н Кёльнъ. Событіемъ 
чрезвычайной важности, но 
послѣдствіямъ для всей сред¬ 
невѣковой Европы, явилось 
принятіе христіанства языч¬ 
никомъ Хлодвнгомъ, подъ влія¬ 
ніемъ своей супруги, бургунд¬ 
ки Матильды и вымоленной у 
«Господа-Христа» побѣды надъ 
аллеманами; притомъ Хлод¬ 
вигъ принялъ католичество, а 
не ученіе Арія, осужденное 
во времена Константина Ве¬ 
ликаго па Никейскомъ собо¬ 
рѣ, которое почитали тогда по¬ 
чти всѣ германскіе завоева¬ 
тели.-Такъ вѣрой всѣхъ его 
романскихъ подданныхъ стала 
религія, представителемъ ко¬ 
торой былъ римскій епископъ, 
а центромъ—Римъ. Объ Рож¬ 
дествѣ 496 г. произошло Кре¬ 
щеніе Хлодвига (Табл. VII, 7). 
Римскій епископъ почтилъ его при этомъ 
титуломъ «наихристіаннѣйшаго короля» 
(гех сКпзІіапіззітиз), который затѣмъ но¬ 
сили всѣ Франкскіе короли, какъ и запад¬ 
но-римскіе, вмѣстѣ съ титуломъ «патриція», 
т. е. намѣстника императора въ тогдаш¬ 

нихъ римскихъ владѣніяхъ. Оба титула 
обозначали для короля Франковъ сильное 
приращеніе политическаго могущества. 
Этимъ было положено начало тому разви¬ 
тію, которое, спустя триста лѣтъ, завер¬ 
шилось монархіей Карла Великаго. 

Единственное сосѣднее государство, мо¬ 
гущества котораго могъ опасаться Хлодвигъ 
и которое задерживало его завоевательный 
походъ противъ вестготовъ, было остготское 
королевство въ Италіи, подъ управленіемъ 
дѣятельнаго короля Теодориха (Дитриха) 

Пиршество гунновъ въ эпоху Атиллы. 
Одежды, посуда, оружіе и архитектура изображены на основаніи 

сохранившихся источниковъ. 
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Великаго, низвергнувшаго господство Одо- 
акра. 

Но уже по смерти Теодориха (521) на¬ 
чало расшатываться основанное имъ госу¬ 
дарство. Это побудило повелителей Визан¬ 
тіи къ нападенію на Италію. Двадцатилѣтняя 

Монограмма Теодориха Великаго па колонпѣ 
базилики въ Равеннѣ. 

война привела къ разрушенію остготскаго 
владычества: это было дѣломъ полководца 
одного изъ значительнѣйшихъ восточно- 
римскихъ императоровъ, Юстиніана Вели¬ 
каго (527—5(55) (Табл. IX, 4). Хотя Восточ¬ 
ная имперія, Византія, была сильно за¬ 
хвачена потокомъ переселенія народовъ, но 
въ основаніи своемъ она оставалась непо- 
колебленной. Благодаря строгому сосредо¬ 
точенію своихъ силъ, при вполнѣ восточ¬ 
номъ, деспотическомъ устройствѣ, изъ нея 
выработалось значительное государство, 
тогда какъ юношескисвѣжія силы герман¬ 
скихъ завоевателен быстро истощались и 
израсходывалпсь подъ солнцемъ пышнаго 
юга. Высшей точки своего могущества 
Восточная, имперія достигла во время пра¬ 
вленія вышеупомянутаго императора, ко¬ 
торый не Столько вновь пріобрѣлъ отъ За¬ 
падной Римской имперіи Италію (правда, 
не надолго, до вторженія лангобардовъ), 
но также подготовилъ гибель вандальскаго 
владычества въ Африкѣ и отнялъ южную 
Испанію у вестготовъ. 

Какъ извѣстно, правленіе Юстиніана 
получило также громадное значеніе для че¬ 
ловѣчества въ культурно - историческомъ 
отношеніи: при немъ сведено было въ ко¬ 
дексъ римское право—Согриз іигіз сіѵіііз, 
состоящій изъ «Кодекса Юстиніана» (529) 
и 50-ти томовъ извлеченій изъ трудовъ 
лучшихъ юристовъ (Рапсіесіае). Въ этомъ 
оводѣ отразилась сила центральной власти 

временъ Римской имперіи, а также хри¬ 
стіанскія начала—гуманность и космопо¬ 
литизмъ. 

Не германскій міръ угрожалъ опас¬ 
ностью прочности Византійской имперіи, 
но Востокъ. Здѣсь внезапно возвысилась 
новая исполинская сила—исламъ, полити¬ 
ческимъ орудіемъ котораго послужило сна¬ 
чала семитское племя арабовъ, потомъ — 
кавказскіе турки или османліи. 

Основателемъ пслама является Магометъ 
(Табл. УШ, 2) «многопрославленный». Уда¬ 
лившись на мѣсяцъ въ пустыню въ Аравіи 
близъ Мекки, своего родного города, этотъ 
мечтатель создалъ, на основаніяхъ хри¬ 
стіанства и еврейства, съ собственными 
прибавленіями, новую вѣру, которую иро- 
новѣдывалъ вначалѣ своимъ землякамъ въ 
Меккѣ. Но въ ихъ средѣ онъ встрѣтилъ не 
только глумленіе и насмѣшку, но и смер¬ 
тельную ненависть, такъ что вынужденъ 
былъ бѣжать въ сосѣднюю Медину ((5(>2)— 
событіе, съ котораго магометане начинаютъ 
свое лѣтосчисленіе (геджра). Изъ Медины 
новая вѣра быстро распространилась по 
Аравіи, и прославленному «пророку Аллы» 
удалось покорить вреждебиую Мекку. Его 
побѣдное вступленіе въ завоеванный городъ, 
въ 030 г., знаменуетъ торжество магоме¬ 
танства на азіатскомъ Востокѣ. Два года 
спустя, Магометъ умеръ. Но его преемники, 
халііФЫ, съ помощью пробужденныхъ Фана¬ 
тизмомъ силъ арабскаго парода, распро¬ 
страняли, вмѣстѣ съ ученіемъ пророка, 
свое собственное владычество все дальше и 

Императоръ Юстиніанъ со своими приближенными. 

Мозаика ѴЧ вѣка въ церкви Санъ-Зптале въ Гайсинѣ. 

дальше. Они создали въ короткое время 
огромное арабское міровое государство, 
которое, въ своемъ дальнѣйшемъ расшире¬ 
ніи, простиралось отъ Инда и снѣжныхъ 
вершинъ Кавказа черезъ Африку до Испа¬ 
ніи и южной Франціи. 
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Только о силу Франкскаго государства 
сокрушился натискъ арабовъ на западную 
Европу. Въ 732 году ужасающе - крово¬ 
пролитной битвой между Туромъ и Пуатье 
(Табл. IX, 4) рѣшенъ былъ вопросъ—хри¬ 
стіанская пли магометанская культура ста¬ 
нетъ господствовать на югѣ? Предводите¬ 
лемъ Франковъ въ этотъ рѣшительный день 
не былъ однако пикто изъ потомковъ Хло- 
двига, никто изъ Меровинговъ, родъ кото¬ 
рыхъ совершенно выродился въ теченіе по¬ 
слѣдняго столѣтія: то былъ одинъ изъ мо¬ 
гущественныхъ «домоправителей» (шаіогёв 
йотиь), въ дѣйствительности державшихъ 
тогда въ своихъ рукахъ управленіе Франк¬ 
скимъ государствомъ—Карлъ Мартелъ изъ 
рода Пипинидовъ. Побѣда надъ устрашав¬ 
шими всѣхъ арабами настолько подняла 
уже давнишнее глубокое уваженіе къ Пи- 
нинскому дому, что Карлъ, словно онъ былъ 
настоящимъ повелителемъ, могъ временно 
оставить Франкскій тронъ совершенно неза¬ 
нятымъ послѣ смерти одного изъ Меровин¬ 
говъ; а сынъ его, Пипинъ, но прозванію 
Короткій, дерзнулъ сдѣлать рѣшительный 
шагъ къ тому, чтобы корона перешла къ 
нему и его роду. Римскій епископъ (папа 
Захарій) пришелъ къ нему на помощь: 
въ 752 г. послѣдній изъ рода Xлодвига со¬ 
шелъ въ монастырь съ трона, въ то время, 
какъ Пипинъ, въ качествѣ короля Франковъ, 
былъ поднять на щитъ и помазанъ на цар¬ 
ство Бонифаціемъ (ВинФридомъ), архіеші- 
скопом ъ м а й ицскимъ. 

Сынъ Нинина, Карлъ является тѣмъ мо¬ 
гущественнымъ владыкой, при которомъ 
всѣ возникшія при переселеніи народовъ 
государства, если только они не достались 
сарацинамъ (арабамъ) или византійцамъ, 
представляются сплоченными въ одно испо¬ 
линское цѣлое. Этотъ Карлъ, прозванный 

Великимъ *), царстве- 
(Ш/Уо*о\ вилъ въ 771 — 814 г. 

ШІъУ (Табл. УШ, 3). Счастлг- 
выми походами онъ рас¬ 
ширилъ по всѣмъ напра- 

Мопста Кпрла вленіямъ границы Франк- 
Мартела. скаго владычества. На 

сѣверѣ онъ велъ крово¬ 
пролитныя войны съ язычниками — сак¬ 
сами и славянскими племенами, которыя, 
наступая съ востока, постепенно заняли 
страны, оставленныя германцами, вслѣд¬ 

*) Прилагаемое изображеніе соотвѣтствуетъ 
одной мозаикѣ, хранящейся въ Римѣ, въ Латеранѣ. 
Еще болѣе достовѣрное изображеніе видимъ на 
серебряной позолоченной монетѣ Карла, храня¬ 
щейся въ Брріннѣ. 
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ствіе переселенія. На востокѣ онъ истре¬ 
билъ разбойничій народъ, аваровъ, въ 
Венгріи; и завоевалъ нѣсколько визан¬ 
тійскихъ провинцій; на юго-востокѣ при¬ 
соединилъ Лангобардское королевство въ 
Италіи и другія области Апеннинскаго по¬ 
луострова; па югѣ захватилъ располо¬ 
женную у Пиренеевъ Испанскую Марку, 
которая стоила многихъ жестокихъ битвъ 
съ арабами. Но еще болѣе, чѣмъ эти за¬ 
воеванія, обезпечиваетъ за Франкскимъ ко- 

Карлъ Великій. 
Картина Альбрехта Дюрера. 

ролемъ прозваніе Великаго его твердое и 
мудрое управленіе огромнымъ цѣлымъ: онъ 
создалъ настоящее государство изъ этого 
пестраго сборника земель; хотя оно, уже 
спустя поколѣніе послѣ его смерти, распа¬ 
лось на множество частей, но многія его 
учрежденія по истеченіи вѣковъ оказываются 
еще живучими и полезными. 

Карлъ Великій соединилъ подъ своимъ 
скипетромъ большую часть тѣхъ областей, 
которыми когда-то владѣли римскіе цезари 
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Запада, послѣ раздѣленія Имперіи со вре¬ 
мени Ѳеодосія Великаго. Отсюда недалеко 
было до мысли возстановить, въ личности 
Франкскаго короля Карла, римское импера¬ 
торство: этой мыслью съ тонкимъ разсче- 
томъ прониклось римское папство. 

Римское епископство, благодаря тому, 
что утвердилось въ старинной столицѣ 
міра, а также и тому, что владѣтели его 
являлись непосредственными преемниками 
главнаго изъ апостоловъ, Петра, обладало 
нѣкотораго рода естественнымъ главен¬ 
ствомъ въ Христіанской церкви; со време- 
пи-же раздѣленія имперіи оно господство¬ 
вало по крайней мѣрѣ въ церкви южно-ла- 
тинекой. Вслѣдствіе причиненнаго пересе¬ 
леніемъ народовъ переворота всѣхъ отно¬ 
шеній, римскій епископъ сдѣлался въ дѣй¬ 
ствительности государемъ своего города. 
Его политическое значеніе возрастало, бла- 

Королевскан печать Генриха I. 

годаря мудрой дипломатіи, а въ особен¬ 
ности оттого, что опт» примкнулъ къ Франк¬ 
скому королевству. Одинъ изъ папъ, какъ 
мы видѣли, поддержалъ Пипина, когда онъ 
завладѣлъ Франкскимъ тропомъ, помазалъ 
его на царство и сдѣлалъ охранителемъ 
Рима въ качествѣ «патриція». За это Ни¬ 
нинъ подарилъ святому Петру область, 
отнятую имъ у противника папы, ланго- 
бардскаго короля АйстульФа: таково такъ- 
называемое йопагіо (даръ) Рірріпі—это на¬ 
чало церковнаго государства или свѣтской 
власти папъ (754). 

Затѣмъ, на святкахъ, подъ новый 800-й 
годъ, папа Левъ III возложилъ, въ церкви 
Петра въ Римѣ, корону на голову Франк¬ 
скаго короля Карла и провозгласилъ его 
«римскимъ цезаремъ Августомъ». 

Благодаря этому событію, на зданіи, 
такъ-сказать, средневѣковаго, іерархически- 
Феодальнаго общественнаго строя воздви¬ 

глись двѣ остроконечныя башни—импера¬ 
торство и папство. Онѣ стояли тамъ ря¬ 
домъ, па внушительной высотѣ, поддер¬ 
живая и пополняя другъ друга. Если папа 
юридически являлся лишь главнымъ епи¬ 
скопомъ государства и вмѣстѣ съ тѣмъ под¬ 
даннымъ императора, и коронованіе отъ 
его руки еще не утверждало никакого права 
на корону, тѣмъ не менѣе, въ глазахъ на¬ 
рода, онъ считался тѣмъ, кто даровалъ 
впервые священное помазаніе император¬ 
ству и полное право на корону императора. 
Папа и римскій императоръ были названы 
двумя «мечами христіанства» —духовнымъ 
и свѣтскимъ. 

Созданіе великаго Карла, западно-евро¬ 
пейская монархія, потеряла многое изъ 
своего могущества и величія вскорѣ послѣ 
его смерти, подъ слабымъ управленіемъ его 
сына Людовика Благочестиваго и вслѣд¬ 
ствіе распрь въ царствующемъ домѣ. По 
Верденскому договору 843 года, внуки Карла 
подѣлили обширное наслѣдство: такъ воз¬ 
никли Восточно-Франкское королевство 
(Германія), Западно-Франкское (Франція) и 
Италія съ «Лотарской землеіі», лежавшей 
между обѣими Франконіями (Лотарингіей). 
Каролингская линія, царствовавшая въ по¬ 
слѣдней странѣ, скоро вымерла. Этимъ по¬ 
ложено было начало тысячелѣтнему спору 
за Лотарингію между сосѣдними державами, 
Франціей и Германіей: онъ получилч» бли¬ 
жайшее разрѣшеніе въ мёрзепскомъ дого¬ 
ворѣ 870 г., по которому Маасъ долженъ 
былъ служить границей между восточной 
и западной Франконіей. Случайно вся 
Франкская монархія еще разъ объединилась 
подъ управленіемъ одного изъ Каролипговъ, 
безталаннаго Карла Толстаго, въ 885 г. Но 
послѣ этого Германія, Франція и оба вновь 
возникшія бургундскія королевства пошли 
каждое но своей собственной дорогѣ 

Первыя десятилѣтія восточно-франкскаго 
государства прошли далеко не радостно. 
Ему пришлось вести тяжелыя и частью 
безплодныя войны съ дикимъ морскимъ 
разбойничьимъ народомъ, норманнами, уже 
съ давняго времени ставшими ужасомъ всѣхъ 
береговыхъ странъ, и со славянскими пле¬ 
менами па сѣверо-востокѣ. Но ужаснѣйшей 
язвой для страны долгое время были втор¬ 
женія жившаго на востокѣ Финскаго коче¬ 
вого народа, венгровъ или мадьяръ: ихъ мно¬ 
гократные хищническіе набѣги совершенно 
разорили южную и среднюю Германію. 
Только при нѣмецкомъ королѣ Генрихѣ I, 
основателѣ городовъ и нервомъ устроителѣ 
государства, произошелъ поворотъ къ луч- 
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тему: Германія была поставлена въ силь¬ 
нѣйшее оборонительное положеніе, безпо¬ 
койные славяне покорены или обращены 
въ данниковъ, датчане удержаны въ грани¬ 
цахъ; и въ 933 г. былъ блестяще отраженъ 
новый набѣгъ венгровъ. 

Окончательно однако опасность, кото¬ 
рою грозили венгры нѣмецкому народу, 
устранена была только Оттономъ I, сыномъ 
Генриха, благодаря его побѣдѣ на Лехскомъ 
Полѣ (955), близъ Аугсбурга (Табл. ѴШ, 
4). Хотя она и стоила много нѣмецкой 
крови, но зато отбила у венгровъ дальнѣй- 
ную охоту вторгаться въ нѣмецкую область. 
Вскорѣ послѣ того венгры перешли отъ 
кочевого быта къ земледѣльческому п 
устроились осѣдлыми поселками. Вслѣдъ 
затѣмъ проникло также и христіанство въ 
языческую до той поры страну. Сынъ гер¬ 
цога Гейзы н одной христіанки, Стефанъ 
(Табл. IX, 5), прозванный Святымъ, доста¬ 
вилъ побѣду новой вѣрѣ и получилъ за это 
отъ папы «корону СтеФана», вмѣстѣ съ 
титуломъ «апостольскаго короля». Онъ далъ 
Венгріи прочное государственное устрой¬ 
ство и подготовилъ тѣмъ ея вступленіе въ 
число культурныхъ странъ Запада. 
С Ко времени правленія Оттона I, про¬ 

званнаго Великимъ, относится крайне важ¬ 
ное по своимъ послѣдствіямъ для развитія 
восточио-Фраикскаго государства и всего 
западнаго міра событіе — соединеніе рим¬ 
скаго императорскаго достоинства Карла 
Великаго съ нѣмецкой короной. Съ тѣхъ 
поръ исчезаетъ титулъ Западной Римской 
имперіи, уступая мѣсто новому титулу 
Священной Римско-Нѣмецкой имперіи (96*2 . 
Съ того времени пріобрѣтеніе римской им¬ 
ператорской діадемы сдѣлалось цѣлью стрем¬ 
леній каждаго нѣмецкаго короля. Эта идея 
цезарства и всемірной монархіи сдѣлалась 
въ будущемъ роковой для нѣмецкаго на¬ 
рода: она породила ту итальянскую поли¬ 
тику государей, которая перенесла центръ 
тяжести ихъ дѣяній но ту сторону Альпъ 
и помогла этимъ распаденію государства и 
возрастанію отдѣльныхъ земельныхъ вла¬ 
дѣній до полнѣйшаго самодержавія. Уже 
въ правленіе Оттонова соименнаго ему 
сына и еще болѣе при его внукѣ, Оттонѣ III, 
обнаружились печальныя послѣдствія пере¬ 
мѣны въ , міровомъ положеніи нѣмецкаго 
королевства: Италія поглотила силу сак¬ 
сонскаго дома Оттоновъ. 

Этому дому наслѣдовалъ, въ 1024 году, 
выбранный вельможами - Феодалами или 
«Фіорстами» Франконскій родъ: Германія 
сдѣлалась законнымъ образамъ избиратель¬ 

нымъ государствомъ, послѣ того, какъ вы¬ 
мерли Каролингп. При своемъ второмъ ко¬ 
ролѣ, Генрихѣ III, 1039 — 56 г.г. (Табл. 
IX, 6), этотъ родъ достигъ высшаго пре¬ 
дѣла своего могущества, а римско-нѣмец¬ 
кое государство—своего наибольшаго рас¬ 
ширенія: оно простиралось тогда отъ Ют¬ 
ландіи до Неаполя, отъ Севениъ до Трансиль¬ 
ванскихъ горъ. Генрихъ лично, въ каче¬ 
ствѣ герцога, господствовалъ надъ бавар¬ 
цами, швабами и Франками; при отцѣ его. 
Конрадѣ, могущественная Бургундія во- 

Сгатуп Оттона Великаго н его жены Эдиты 
ъъ Магдебург скопъ соборѣ. 

шла въ составъ Германіи; и Богемія, какъ 
п Венгрія, одно время состояли въ пожиз¬ 
ненной зависимости отъ нѣмецкаго короля. 
Могущественное политическое положеніе 
послѣдняго выказалось также въ его от¬ 
ношеніяхъ къ папству, уваженіе къ кото¬ 
рому со времени Каролинговъ сильно было 
подорвано раздоромъ партій въ Италіи и 
въ самомъ Римѣ. Генрихъ смѣстилъ на 
сутрійскомъ и римскомъ соборахъ (1046 г.) 
трехъ папъ, которые одновременно изъ¬ 
явили притязанія на престолъ Петра, п 
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увѣнчалъ тіарой одного изъ церковныхъ 
нѣмецкихъ владѣтелей; и еще три раза 
его, цезарское, вліяніе оказалось рѣшаю¬ 
щимъ при выборѣ папъ. 

Императоръ Оттонъ Ш. 

Миніатюра въ рукописи, находящейся въ Мюнхенской 
библіотекѣ. 

Эти отношенія измѣнились до основанія 
въ теченіе нѣсколькихъ десятилѣтій. Ген¬ 
рихъ III умеръ, не достигнувъ еще соро¬ 
ка лѣтняго возраста, и оставилъ послѣ себя 
шестилѣтняго сына, Генриха IV, смѣлая 
н цѣлесообразная политика котораго раз¬ 
билась потомъ о неблагопріятныя обстоя¬ 
тельства. Тогда, въ особенности съ 1000 г., 
когда всѣ боязливо ожидали Страшнаго 
Суда, религіозная жизнь Запада прониклась 
сильнѣйшимъ оживленіемъ. Въ связи съ 
этимъ, сильно возвысилось значеніе духо¬ 
венства; и мысль о іерархизмѣ, т.-е. пре¬ 
имуществѣ духовной власти надъ свѣтской, 
распространилась среди клира. Родиной 
этой идеи былъ монастырь Клюнщ въ Бур¬ 
гундіи. Политическое значеніе этого на¬ 
правленія выразилось уже при Генрихѣ III 
въ учрежденіи такъ-называемаго «мира 
Божьяго» (Ъгеи^а І)еі), т.-е. въ признаніи 
народами и государственными законами 
требуемаго духовенствомъ всеобщаго разо¬ 
руженія, начиная съ вечера каждой среды 
до утра понедѣльника. Къ питомцамъ кліо¬ 
нійскаго ордена принадлежалъ также тотъ 
могущественный человѣкъ, который живетъ 
понынѣ въ лѣтописяхъ исторіи подъ име¬ 

немъ Григорія VII. Гильдебрапдтъ, сынъ 
одного плотника изъ средней Италіи, рано 
возвысился до кардннальства, благодаря сво¬ 
имъ способностямъ и осмотрительности, 
такъ что уже при Викторѣ II, Николаѣ II и 
Александрѣ II былъ настоящимъ руководи¬ 
телемъ папской политики. Въ качествѣ та¬ 
кового, началъ онъ борьбу съ господство¬ 
вавшимъ въ то время среди духовенства 
порокомъ — николаизмомъ (плотскіе грѣхи 
духовныхъ лицъ, къ которымъ причисля¬ 
лись также и ихъ браки) и симоніей (тор¬ 
говля церковными мѣстами). Въ тоже время 
онъ подготовлялъ міровое владычество пап¬ 
ства, причемъ выработалъ новый порядокъ 
при выборѣ папъ: впредь выбирать новаго 
папу должны были не дворянство и народъ 
Рима, но духовенство римской епархіи — 
«кардиналы» *), причемъ за императоромъ 
сохранялось только для вида право его утвер¬ 
жденія. Въ 1073 г., когда ему было 53 года, 
Гильдебрапдтъ самъ вступилъ па папскій 
престолъ, подъ именемъ Григорія VII. 
Тотчасъ же брачные союзы среди духовен¬ 
ства вновь были строжайше осуждены 
(введеніе целибата), а чтобы воспрепятство¬ 
вать симоніи, духовенству запрещено было 
вообще принимать духовные лены изъ рукъ 

Печать короля Генриха IV, 

мірянъ. Послѣднее привело къ почти пяти- 
десятилѣтней борьбѣ между император- 

*) Кардиналы были главные чиновники въ Рим¬ 
ской имперіи, вокругъ которыхъ двигалась пра¬ 
вительственная машина, какъ дверь движется во¬ 
кругъ крюка (сапіо). Потомъ этимъ именемъ назы¬ 
валось вездѣ главное, соборпое духовенство, на¬ 
конецъ, только римскій клиръ или «пансьая ку¬ 
рія». 
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ствомъ и папствомъ. Генрихъ IV, не желая 
отступаться отъ «инвеституры», т.-е. отъ 
своихъ правъ леннаго владѣтеля также и 
по отношенію къ духовенству, заставилъ 
своихъ князей провозгласить отрѣшеніе 
папы отъ его сапа, по самъ подвергся за 
ото отлученію отъ церкви. Но такъ какъ 
Григорій сумъѣлъ привлечь на свою сто¬ 
рону князей, то Генрихъ сдѣлалъ мудрый 
шагъ къ тому, чтобы личнымъ смиреніемъ 
вынудить у папы снятіе церковнаго отлу- 

3 і 

слѣдовавшее затѣмъ освобожденіе Генриха 
отъ отлученія, его война въ Германіи съ 
выставленнымъ тѣмъ временемъ противъ 
него королемъ противной партіи, Рудоль¬ 

фомъ швабскимъ, его возобновившійся 
раздоръ съ папой, взятіе Рима и смерть 
Григорія въ изгнаніи (въ 1085 г.)—все это 
можетъ быть лишь упомянуто здѣсь. То, 
что усложь ило столкновеніе между Генри¬ 
хомъ и Григоріемъ, такъ-пазываемая «борь¬ 
ба за инвеституру», нашла себѣ разрѣ- 

гу3 \ 

Памятникъ Готфриду Бульоискояу ьъ Брюсселѣ. 

ченія и тѣмъ сохранить за собоіі власть. 
Съ супругой, сыномъ и нѣсколькими на¬ 
дежными людьми, поспѣшилъ онъ, зимою, 
черезъ Альпы и совершилъ, въ продолже¬ 
ніе двухъ дней, въ одеждѣ покаянника, 
строгій обрядъ покаянія передъ замкомъ 
Тосканской маркграфини Матильды, куда 
спасся бѣгствомъ папа, опасаясь какого- 
нибудь нечаяннаго нападенія. Это и есть 
всемірно - историческіе дни Капоссы въ 
1077 г. (Табл. IX, 1), которые предста¬ 
вляются намъ, какъ глубочайшее униженіе 
королевской власти передъ папствомъ. Но¬ 

шеніе лишь въ Вормскомъ конкордатѣ, въ 
правленіе нерелигіознаго, но мужествен¬ 
наго сына Генриха IVI, Генриха V; при 
этомъ какъ императоръ, такъ и папа, по¬ 
ступились излишними кра йностямн въ 
своихъ требованіяхъ. 

Всеобъемлещему уму Григорія принад¬ 
лежитъ также зачатокъ одной идеи, осу¬ 
ществленіе которой имѣло огромныя по¬ 
слѣдствія для всего западнаго міра: этимъ 
событіемъ начинается вторая эпоха сред¬ 
невѣковья. Если эта эпоха представляется 
намъ порой романтизма, расцвѣта рыцар- 
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ства и національной поэзіи, то не должно 
забывать, что и это культурное явленіе 
обязано своимъ происхожденіемъ расшире¬ 
нію горизонта, впечатлѣніямъ и возбужде¬ 
ніямъ, которыя возникли изъ соприкосно¬ 
венія христіанства съ совершенно чуждымъ 
культурнымъ міромъ: оно явилось, какъ 
слѣдствіе крестовыхъ походовъ—этого мо¬ 
гущественнаго, предпринятаго въ высокомъ 
воодушевленіи, движенія Запада на Востокъ. 
Магометане-сельджукскіе турки владѣли 

тогда священной страной Палестиной, 
отторгнутой ими у византійцевъ. По по¬ 
бужденію папы Урбана II, множество свѣт¬ 
скихъ и духовныхъ лицъ, воодушевившись, 

поставили себѣ задачей, на клермонскомъ 
соборѣ, вновь пріобрѣсти ее для христіан¬ 
ства. Въ іюнѣ 1099 года главное войско 
крестоносцевъ, подъ предводительствомъ 
ГотФрнда Бульонскаго, стояло, послѣ мно¬ 
гихъ битвъ и бѣдствій, на высотахъ передъ 
Іерусалимомъ (Табл. VIII, 5), который былъ 
«освобожденъ» отъ ига невѣрныхъ послѣ 
39-дневной осады. Христіанскія княжества 
тотчасъ же возникли па Востокѣ—въ Іеру¬ 
салимѣ, Антіохіи и т. д. Почти цѣлыхъ 
два столѣтія продолжалъ пылать огонь 
воодушевленія въ пользу этихъ походовъ: 
насчитываютъ семь большихъ походовъ въ 
святую страну; послѣднимъ является без¬ 

успѣшный походъ Людовика IX Француз¬ 
скаго въ 1270 году. Къ концу XIII вѣка 
Палестина вновь оказалась въ безспорномъ 
владѣніи невѣрныхъ. 

Крестовые походы имѣли важное зна¬ 
ченіе не въ одномъ только религіозно-нрав¬ 
ственномъ и художественно-литературномъ 
отношеніи: они привели также къ посте¬ 
пенному перевороту всѣхъ общественныхъ 
отношеній. Благодаря имъ, Востокъ от¬ 
крылся Западу въ торгово-политическомъ 
отношеніи. Въ связи съ развитіемъ всемір¬ 
ной торговли стоитъ политическій ростъ 
одной силы, которая была призвана смѣ¬ 
нить, въ качествѣ носителя культуры, ду¬ 
ховенство и дворянство и освятить новый 
періодъ человѣческой исторіи: мы разу¬ 
мѣемъ сословіе горожанъ или среднее сосло¬ 
віе, которое стало тогда «третьимъ госу¬ 
дарственнымъ чиномъ». Въ качествѣ дѣя¬ 
теля на поприщѣ политической исторіи 
появляется оно сначала въ Италіи въ 12-мъ 
столѣтіи, въ то время, какъ могуществен¬ 
нѣйшій и геніальнѣйшій королевскій домъ, 
швабскіе ГогенштауФены, боролись съ пан¬ 
ствомъ за «міровое» господство. 

Въ 1138 году этотъ родъ достигъ нѣ¬ 
мецкаго тропа въ лицѣ Конрада III. Пле¬ 
мянникъ Конрада, Фридрихъ I, царство¬ 
вавшій отъ 1152—1190 г. (Табл. X, I), про¬ 
званный итальянцами Барбароссой (Рыже¬ 
бородымъ), является безспорно самой по¬ 
пулярной личностью въ нѣмецкой исторіи 
средневѣковья. Правленіе его наполнено 
большею частью наполовину успѣшной, 
наполовину несчастной (разрушеніе Ми¬ 
лана, въ 1102г.; пораженіе при Леньяно въ 
1170 г.) борьбой съ верхне-италійскими го¬ 
родовыми республиками, такъ-же какъ съ 
ихъ союзниками, папами,—борьбой, кото¬ 
рая окончилась почетнымъ для обѣихъ 
сторонъ договоромъ между Фридрихомъ, 
съ однрй стороны, и «ломбардцами» и па¬ 
пой Александромъ III—съ другой. Импе¬ 
раторъ безъ сомнѣнія добился бы боль¬ 
шихъ успѣховъ въ Италіи, если-бы за 
нимъ стояло государство, въ качествѣ спло¬ 
ченной единицы. Но въ Германіи встрѣ¬ 
тилъ онъ противодѣйствіе въ лицѣ чело¬ 
вѣка, который, по могуществу и личному 
значенію, почти не уступалъ ему и родъ 
котораго пылалъ непримиримой ненавистью 
къ ГогенштауФснамъ, которыхъ называли 
еще «Гибеллинами» или Вайблпнгами: то 
былъ Генрихъ Левъ (Табл. X, 2), изъ дома 
«ВельФовъ», который, въ качествѣ герцога, 
правилъ Саксоніей и Баваріей вмѣстѣ. Оба 
могущественныхъ человѣка были вначалѣ 
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въ хорошихъ отношеніяхъ, но Генрихъ 
самъ былъ слишкомъ крупной величиной, 
чтобы безусловно склоняться передъ импе¬ 
раторомъ. Къ тому-же, въ противополож¬ 
ность послѣднему, онъ держался чисто-нѣ¬ 
мецкой національной политики, которая 
не могла идти объ руку съ романтиче¬ 
скими мечтами ШтауФена о цезарствѣ: его 
цѣлью было укрѣпленіе германства про¬ 
тивъ полуварварскихъ сосѣдей на сѣ¬ 
верѣ и востокѣ. Годъ сраженія при «Непь¬ 
яно, когда ВельФъ отказалъ императору 
въ поддержкѣ, привелъ къ разрыву. Ген¬ 
рихъ иотеюялъ почти всю свою обширную 
область, изъ которой Саксонія въ особен¬ 
ности раздѣлена была на маленькія вла¬ 
дѣнія. Это было началомъ того распа¬ 
денія нѣмецкихъ герцогствъ, изъ котораго 
возникло позднѣе въ Германіи безчислен¬ 
ное множество крошечныхъ государствъ,— 
какъ говорилось, «въ 12-ую долю». Съ па¬ 
деніемъ «Льва, борьба между ГвельФ&ми и 
Гибеллинами далеко не кончилась, хотя 
Генрихъ самъ скончался немного лѣтт 
спустя по смерти своего главнаго против¬ 
ника, въ 1195 г. Мало того: она привела, 
на поворотѣ столѣтія, къ расторженію 
единства государства, когда, вслѣдствіе 
преждевременной кончины императора Ген¬ 
риха VI, сильнаго, ни передъ чѣмъ не 
останавливавшагося сына Рыжебородаго 
(1190—1198 г.), нѣмецкій тронъ снова оста¬ 
вался незанятымъ, и часть князей избрала 
королемъ Филиппа, брата Генриха VI, а 
Л р у гая—ГвельФа О тт она. 

Ко времени раздора партій, терзавшаго 
Италію и Германію, относится четвертый 
крестовый походъ, такъ-называемый «ла¬ 
тинскій». Въ немъ приняли участіе глав¬ 
нымъ образомъ Французскіе и Фландрскіе 
рыцари, а также республика Венеція. Бла¬ 
годаря усложненіямъ въ византійскомъ го¬ 
сударствѣ, этотъ походъ принялъ совершен¬ 
ію необычайный оборотъ: какъ союзники 
одного изъ свергнутыхъ восточныхъ им¬ 
ператоровъ, крестоносцы съ венеціанцами 
двинулись, вмѣсто Палестины, къ Византіи. 
Лишенный трона государь былъ возстано¬ 
вленъ, но возстаніе жителей города прину¬ 
дило крестоносцевъ къ настоящей осадѣ 
и взятію приступомъ Константинополя, въ 
1204 году (Табл. X, 3). Городъ былъ раз¬ 
грабленъ; и графъ Балдуинъ Фландрскій 
наслѣдовалъ мѣстной династіи, въ каче¬ 
ствѣ «латинскаго императора». Также и 
остальныя восточно-римскія провинціи сдѣ¬ 
лались добычей венеціанцевъ и кресто¬ 
носцевъ, которые учредили въ Греціи и 

въ другихъ мѣстахъ Франкскія герцог¬ 
ства. 

Между тѣмъ Гвсльфъ Оттонъ, со вре¬ 
мени убіенія своего соперника, Филиппа, 
однимъ мстительнымъ рыцаремъ, одинъ го¬ 
сподствовалъ въ странѣ, пока юный сынъ 
Генриха VI, Фридрихъ II (Табл. X, 4), 
не выступилъ противъ него, въ качествѣ 
короля. Этотъ Фридрихъ (1212 — 1250 г.) 
представляется если не самымъ блестя¬ 
щимъ, то, пожалуй, самымъ любопытнымъ 
явленіемъ въ средѣ ГогеиштауФеновъ. Отецъ 
его пріобрѣлъ для ШтауФенскаго дома, бра¬ 
комъ съ наслѣдницей Сбциліи, могущест¬ 
венное и прекрасное норманское королев¬ 
ство. Это пріобрѣтеніе однако оказалось 

роковымъ для нѣмецкаго народа: благодаря 
ему, центръ тяжести нѣмецкой политики 
совершенно былъ отодвинутъ изъ родной 
страны на почву, гдѣ ГогенштауФены 
никогда не могли пустить крѣпкіе корни, 
вслѣдствіе соперничества съ возраставшимъ 
папствомъ и пробудившагося національнаго 
и республиканскаго самосознанія итальян¬ 
скихъ городовъ. Ребенокъ Фридрихъ росъ, 
послѣ смерти обоихъ родителей, подъ опе¬ 
кой папы Иннокентія III. Послѣ Григорія 
VII, Иннокентій (1199—1216) былъ однимъ 
изъ властолюбивѣйшихъ обладателей пре¬ 
стола Петра. Онъ смотрѣлъ на себя, какъ 
на леннаго господина сицилійскаго госу¬ 
дарства. Мало того: онъ даже подчинилъ 
себѣ Англію. И это привело Іоанна Без¬ 
земельнаго, брата и наслѣдника рыцар- 

3 ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ. 
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ственнаго Ричарда Львиное - Сердце, къ 
борьбѣ съ собственными вассалами, кото¬ 
рые принудили его дать имъ «великую 
хартію вольностей» — ату основу первой 
парламентской конституціи въ Европѣ 
(1215). 

Долговременное правленіе Фридриха II 
было поглощено почти непрерывной, не 
приведшей къ значительнымъ успѣхамъ 
борьбой съ папствомъ, итальянскими горо- 

Франдискъ Ассизскія 
Стѣнная лсавопись въ монастырѣ св. Георгіи въ 

Субіако. 

дами и противниками въ Германіи, къ ко¬ 
торымъ принадлежалъ и сынъ его, Ген¬ 
рихъ. Наиболѣе утѣшительной является 
его правительственная дѣятельность въ Си¬ 
циліи. Въ этой странѣ, которая издавна 
представляла перекрестный пунктъ различ¬ 
ныхъ народностей и культуръ, съумѣлъ 
онъ примирить противорѣчивыя свойства 

норманскаго, италійскаго и маврскаго духа 
(арабы владѣли островомъ послѣ византій¬ 
цевъ и до норманновъ) и создать, съ по¬ 
мощью своего канцлера, Петра Виней- 
скаго, упорядоченное государство. Важ¬ 
нымъ дѣломъ культуры является также 
переселеніе, въ правленіе Фридриха, воз¬ 
никшаго изъ крестовыхъ походовъ Нѣмец¬ 
каго ордена изъ Палестины въ сѣверную 
Германію, что помогало завоеванію и ко¬ 
лонизаціи языческо-славянской Пруссіи. 

Тринадцатый вѣкъ является временемъ 
глубочайшихъ умственныхъ движеній. Фри¬ 
дрихъ принадлежалъ къ тѣмъ просвѣтите¬ 
лямъ этого періода, которые умѣли цѣнить 
преимущества нехристіанскихъ культур¬ 
ныхъ народовъ. Его ласковое обращеніе съ 
арабами и евреями, тогда настоящими хра¬ 
нителями извѣстной отрасли знанія, доста¬ 
вило ему славу невѣрующаго. Положеніе 
его но отношенію къ панству рисуется 
исторіей его крестоваго похода (шестого): 
какъ отлученный отъ церкви началъ опъ 
его и самъ надѣлъ себѣ на голову іеру¬ 
салимскую королевскую корону въ священной 
церкви Гроба Господня, послѣ того, какъ за¬ 
ключилъ дружественное примиреніе съ сельд¬ 
жукскимъ владѣтелемъ Палестины (1229). 
Для пополненія картины умственныхъ дви¬ 
женій того времени, упомянемъ о появленіи 
религіозныхъ сектъ, вальденсовъ и альби¬ 
гойцевъ, истребленныхъ съ кровавой безпо¬ 
щадностью в'і» «крестовомъ походѣ», ко¬ 
торый проповѣдовалъ противъ нихъ Инно¬ 
кентій. Сюда относится основаніе Франци¬ 
скомъ Лсизшшъ нищенскаго ордена Фран¬ 
цисканцевъ (1209 г.). Францискъ является 
одною изъ наиболѣе достойныхъ любви, 
одною изъ величественнѣйшихъ личностей 
церкви, сообщившею христіанству безко¬ 
нечно глубокую сердечность. Къ нѣсколько 
позднѣйшему времени относится основаніе 
ордена доминиканцевъ, заслужившаго себѣ, 
вслѣдствіе своего инквизиторскаго напра¬ 
вленія, дурную славу. Въ то-же время схо¬ 
ластика, т.-е. философія, скованная узами 
догмата, достигла высшей степзни своего 
развитія іп> лицѣ Ѳомы Аквинскаго. Этотъ 
«ангельскій докторъ», какъ назвали его 
папы, написалъ богословскую книгу, ко¬ 
торая стала основой католичества: три- 
дентскій соборъ 1545 года возложилъ ее 
на алтарь рядомъ съ Св. Писаніемъ, а въ 
1879 г. папа требовалъ ввести ее въ уни¬ 
верситеты. 

Съ Фридрихомъ II сокрушилась сила 
ШтауФенскаго рода. Исторія его оканчи¬ 
вается трогательной, просвѣтленной идил- 
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лическими чертами трагедіей юнаго Кон¬ 
рада или Копрадина (Табл. X, 5). Чтобы 
вновь овладѣть наслѣдствомъ своего отца, 
отправился онъ изъ Гогеншвангенскаго 
замка, гдѣ мать его, вдова Конрада IV, 
оберегала его, на югъ, куда папа призвалъ 
француза Карла Анжуйскаго. Этотъ по¬ 
хититель престола одержалъ надъ нимъ 
верхъ при Окурколѣ; и голова послѣдняго 
ГогенштауФена упала подъ сѣкирой па- 

Г у дол ьфъ Габсбу р гс кі Гг. 
ТІадгробііыіі памятникъ въ соборѣ въ ІІІпсйсрѣ. 

лача, на рыночной площади Неаполя, въ 
Л208 году. 

Германія пережила тогда «ужасное вре¬ 
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мя безкоролевья», которое называютъ вели¬ 
кимъ междуцарствіемъ (1256—1273г.). Изъ 
цѣльнаго королевства, въ дѣйствительно- 

ІІадгробиыГі памятникъ Пршемыславнча Отто- 
кара II въ Пражскомъ соборѣ. 

сти, образовалось союзное государство, въ 
которомъ отдѣльные владѣтели сохраняли 
полнѣйшую независимость. Подобное без¬ 
законное положеніе стало невыносимымъ. 
II вотъ, по смерти короля Ричарда корн- 
валлійскаго, котораго признавали лишь 
но имени, сошлись, въ качествѣ «избира¬ 
телей» или «курФіорстовъ» (Кит—выборъ), 
семь изъ выдающихся князей или Фіор- 
стовъ и возвели на тронъ неважнаго, но 
богатаго швейцарскаго графа Рудольфа 
(Табл. XI, 1), владѣтеля замка Габсбурга 
въ Ааргау, котораго они заставили под¬ 
писать выгодныя для обезпеченія ихъ мо¬ 
гущества условія (1273). Такимъ образомъ 
Рудольфъ сдѣлался основателемъ Габсбург¬ 
ской династіи, которая временами (въ 16-мъ 
столѣтіи) владычествовала надъ большей 
частью Стараго Свѣта и почти надъ всѣмъ 
Новымъ Свѣтомъ и создала, на Дунаѣ, 
Австро-Венгерское королевство. Рудольфъ, 
трезвый реалистъ-политикъ, не преслѣдо¬ 
валъ романтическихъ плановъ Гоіѵнштау- 
СФеновъ и сосредоточилъ свою дѣятельность 
на Германіи. При этомъ преимущественно 
домогался онъ усиленія «могущества своего 
дома», т.-е.пріобрѣтенія наслѣдственныхъ 
владѣній, чтобы это могущество соотвѣт¬ 
ствовало его королевскому положенію. Это 
удалось, послѣ борьбы съ могущественнымъ 
королемъ Богеміи, Оттокаромъ II, который 
владѣлъ также Австріей, ІПтиріей, Карин- 
тіей и Крайной и не только не избиралъ 
Рудольфа, но и не призналъ его избранія. 
Въ войнахъ съ Габсбургомъ, Оттокаръ по¬ 
терялъ сначала свои побочныя владѣнія, а 
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затѣмъ и свое родовое королевство Богемію, 
вмѣстѣ съ жизнью (битва на Мархскомъ 
Полѣ въ 1278). Побѣдитель отдалъ пріобрѣ¬ 
тенное въ ленъ своимъ дѣтямъ: такъ воз¬ 
никла габсбургская Австрія. 

Въ отношеніи этой политики родового 
могущества, Рудольфа взяли себѣ за обра¬ 
зецъ и его преемники, избираемые кур- 

Императоръ Людвигъ Баварскій. 
Рельефъ въ го одскомъ музеѣ въ Майнцѣ. 

Фіорстами изъ различныхъ нѣмецкихъ до¬ 
мовъ. Адольфу Нассаускому, Альбрехту 
Габсбургскому, убитому въ 1308 г., Ген¬ 
риху Люксембургскому наслѣдовалъ, въ 
качествѣ одного изъ значительнѣйшихъ го¬ 
сударей этого порядка, Людовикъ Бавар¬ 
скій изъ герцогскаго рода Виттельсбаховъ, 
владѣвшаго Баваріей послѣ паденія Гвельфа 

Льва. Борьба, которую велъ Людовикъ за 
нѣмецкую корону съ Фридрихомъ Краси¬ 
вымъ изъ Габсбургскаго дома, стала попу¬ 
лярной, благодаря своимъ героическимъ 
эпизодамъ: ее прославляли поэты. Вь 
1322 году Фридрихъ былъ побѣжденъ въ- 
битвѣ при Ампфитѣ, въ верхней Баваріи 
(Табл. X, 0), и взятъ въ плѣнъ, что упро¬ 
чило господство Людовика. Но въ концѣ- 
концовъ, политическія обстоятельства при¬ 
вели къ примиренію между побѣдителемъ 
и побѣжденнымъ, прославленному поэтами, 
и къ нѣкотораго рода соправительству. Въ 
остальномъ Людовика занимали походы въ 
Италію и борьба съ панствомъ, такъ же 
какъ успѣшныя заботы о приращеніи 
могущества своего дома. 

Папы находились тогда въ Авиньонѣ 
(на югѣ Франціи), подъ вліяніемъ Фран¬ 
цузскихъ королей. Это политическое поло¬ 
женіе привело къ событію, довольно важ¬ 
ному для дальнѣйшаго развитія Германіи. 

А именно: однажды, собравшись въ Рензѣ 
(1338), курФіорсты объявили дѣйствитель¬ 
нымъ каждый выборъ короля и безт» утвер¬ 
жденія папы; а имперскій сеймъ во Франк¬ 
фуртѣ пополнилъ это рѣшеніе постановле¬ 
ніемъ о нераздѣльности нѣмецкаго коро¬ 
левскаго и римскаго императорскаго до¬ 
стоинства. Людовикъ умеръ въ Боннѣ. 
Смерть его относится къ печальному вре¬ 
мени «черной смерти»—чумы, которая въ 
шесть лѣтъ истребила четверть населенія 
Запада. 

То было также время сильныхъ полити¬ 
ческихъ движеній въ Италіи, гдѣ шла, съ 
измѣненной окраской, старинная борьба 
между ГвельФами и Гибеллинами. Въ оста¬ 
вленномъ папою Римѣ долгое время господ¬ 
ствовалъ народный трибунъ Коло-ди-Ріенци; 
въ Венеціи, въ 1355 году, произошелъ за¬ 
говоръ дожа Марино Фальери (Табл. XI, 2). 
Этотъ властитель рѣшился на смѣлый 
планъ — освободиться, съ помощью угне¬ 
теннаго народа, отъ могущественной ари¬ 
стократіи, которая совсѣмъ стѣсняла власть 
главы государства, дѣйствуя своимъ поли¬ 
цейскимъ органомъ, ужаснымъ «совѣтомъ 
десяти»; но намѣренія его были открыты, 
и самъ Фальери принялъ смерть отъ 
меча, а сообщники его были удавлены. 
Венеція являлась въ то время безспорно 
первымъ великимъ торговымъ государ¬ 
ствомъ міра; близко къ ней стояла Генуя, въ 
качествѣ значительнаго торгового государ¬ 
ства. На сушѣ выдѣлялись, по своему могу¬ 
ществу, на сѣверѣ — Миланъ, въ средней 
Италіи—Флоренція, городъ Данта, и Пиза. 
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Императоръ Карлъ IV. царствовавшій 
въ 1347—1378 годахъ (Табл. X, 7), изъ 
Люксембургскаго дома, соперникъ и преем¬ 
ник'!, Людовика баварскаго, продолжалъ ра¬ 
ботать надъ устройствомъ нѣмецкаго госу¬ 
дарства: онъ издалъ такъ-иазываемую Зо¬ 
лотую Буллу (1356), — коренной государ¬ 
ственный законъ, который упорядочивалъ 
избраніе императора, хотя и утверждалъ 
земельныя преимущества курфюрстовъ. 
Карлъ также является основателемъ пер¬ 
ваго университета, къ сѣверу отъ Альпъ, 
въ своей резиденціи, Прагѣ, въ 1348 году. 
До тоіі поры монастыри были единствен¬ 
ными разсадниками образованія. 

Бытъ городовъ получилъ уже величай¬ 
шее развитіе, благодаря илфовительству 
со стороны Людовика Баварскаго и осно¬ 
ванію союзовъ: морской ганзейскій союзъ 
на сѣверѣ, рейнскій союзъ въ средней и 
швабскій союзъ въ южной Германіи. Го¬ 
родское «мѣщанство» стало прямо опаснымъ 
для «господъ» или высшихъ сословій. Ха¬ 
рактерна въ этомъ отношеніи борьба Эбер- 
гарда Ворчуна, графа Вюртембергскаго, 
со швабскимъ городскимъ союзомъ. Города 
однако въ концѣ-концовъ не устояли здѣсь, 
какъ и вообще, передъ могуществомъ кня¬ 
зей. Счастливѣй оказалось возстаніе швей¬ 
царскаго союза противъ Габсбурговъ, въ 
правленіе короля Альбрехта, въ началѣ 
XIV вѣка. Сюда относится скандинавское 
преданіе, пріуроченное къ имени Виль¬ 
гельма Теля. Леопольдъ австрійскій хотѣлъ 
возстановить старинную власть Габсбур¬ 
говъ надъ Швейцаріей, но палъ, съ боль- 

Дворецъ папъ въ Авиньонѣ. 

шею частью своихъ рыцарей, въ битвѣ при 
Земпахѣ, въ 1386 г. (Табл. XI, 3). Согласно 

сказанію, великодушный швейцарецъ, Ар¬ 
нольдъ Винкельридъ, проложилъ здѣсь 

НаГсяиопсіат цсіісѵаЬіІіз ИиЬіі, 
Оит Гиа рге СЬѵ’Ло тстЬга сгетапсіа аі&\Ы 

Іогапіл, Гусъ па кострѣ. 

Гравюра на деревѣ 1503 года. 

«улицу» своимъ друзьямъ въ закованной 
въ броню толпѣ рыцарей, схвативъ рядъ 
вражескихъ копій и вонзивъ ихъ въ свою 
вѣрную грудь. 

Въ исходѣ XIV столѣтія среди хри¬ 
стіанскаго міра вновь начало распростра¬ 
няться броженіе. Въ 1378 году, Француз¬ 
скіе кардиналы выбрали въ Авиньонѣ, гдѣ 
паны пребывали съ 1307 года, новаго папу, 
но римскіе кардиналы сдѣлали то-же. Этотъ 
церковный расколъ (схизма), еще уси¬ 
ленный пизанскимъ соборомъ въ 1409 году, 
когда къ обоимъ папамъ, и не помышляв¬ 
шимъ объ отреченіи, присоединился вновь 
выбранный третій, смущалъ и волновалъ 
всѣ умы. Въ тоже время все болѣе возро¬ 
птала свѣтскость быта духовенства, такъ что 
оппозиція противъ существующей іерархіи 
вообще не заставила себя ждать. Опа скоро 
нашла своего выразителя, прежде всего, 
въ англійскомъ пресвитерѣ ВнклифѢ, кото¬ 
рый; напалъ на іерархическую систему въ 
самой ея основѣ. Но въ политическомъ 
отношеніи это движеніе стало успѣшнымъ 
только тогда, когда перекинулось на ма¬ 
терикъ и нашло себѣ приверженца въ 
одномъ изъ магистровъ пражскаго универ¬ 
ситета, Іоаннѣ Гусѣ (Табл. XI, 4). Хотя 
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его походъ противъ церковныхъ властей 
навлекъ на него отлученіе отъ церкви, 
дѣятельность его не была остановлена 
этимъ: онъ имѣлъ сильную поддержку въ 
чешскомъ народѣ. Между тѣмъ всеобщія 
требованія «преобразованія церкви въ ея 
главѣ и членахъ» привели къ величествен¬ 
ному Констанцкому собору. Гусъ, снаб¬ 
женный пропускомъ императора Сигиз¬ 
мунда, появился на немъ, чтобы оправ¬ 
даться. Соборъ осудилъ его ученіе, какъ 

Л іа пи а д’Аркъ. 
Памятникъ въ Парижѣ. 

еретическое, склонить же его къ отреченію 
не удалось: и онъ былъ осужденъ и умеръ, 
1 іюля 1415 года, на кострѣ мученикомъ 
за свои убѣжденія. Это событіе раздуло 
въ ужасающій пожаръ тлѣвшія въ чешскомъ 
народѣ искры ожесточенія. Во главѣ этого 
движенія, которое соединило въ себѣ, на¬ 
ряду съ религіозными, также національно- 
славянскія стремленія, сталъ Янъ Жижка. 
Онъ сумѣлъ настолько укрѣпить побѣду 
за знаменами «гуситовъ», что они, послѣ 

его смерти, перешли ьъ наступленіе па 
сосѣднія страны и получили возможность 
далеко распространить у и: асы своей мести 
за Гуса. Противникамъ, въ концѣ-концовъ, 
ничего больше нс оставалось, какъ отдѣ¬ 
лить извѣстнымъ признаніемъ, такъ-назы- 
ваемымп пражскими комиактатами, умѣрен¬ 
ную часть партіи отъ радикаловъ и тѣмъ 
подавить послѣднихъ. 

Въ годъ смерти Гуса, на Констанцкомъ 
соборѣ"- совершилось также событіе, кото¬ 
рое новело за собой чрезвычайно важныя 
послѣдствія для нѣмецкаго народа. Вург- 
ціафъ Фридрихъ Нюрнбергскій получилъ въ 
ленъ Бранденбургскую область и связанное 
съ нею достоинство курФіорста (1415 г.): 
благодаря этому, незначительный до той 
поры домъ Гогенцоллсрновъ всталъ на ту 
крѣпкую почву, откуда онъ и теперь упра¬ 
вляетъ судьбами новаго нѣмецкаго госу¬ 
дарства. 

Средневѣковье клонилось къ концу. 
Духъ индивидуализма, критики, изслѣдова¬ 
нія, прогресса все болѣе и болѣе прокла¬ 
дывалъ себѣ путь, въ особенности на югѣ, 
въ Италіи, гдѣ глубокое изученіе класси¬ 
ческой древности начало освобождать умы. 
В Ікъ филологіи подготовлялъ возрожденіе 
классицизма и реформацію. 

Какъ послѣдняя вспышка поэтическаго 
свѣта, согрѣвавшаго лучшія времена средне¬ 
вѣковья, того дѣтски-чистаго религіознаго 
вдохновенія, которое подвигало людей на 
великія дѣла, представляется намъ образъ 
Французской пастушки, совершившей осво¬ 
божденіе Франціи отъ нашестія англичанъ— 
Жанны (УАркъ (Табл. XII, 1), прозванной 
Орлеанской Дѣвой, потому что ея первымъ 
дѣломъ было освобожденіе осажденнаго 
Орлеана, въ 1429 году. Англійскіе короли, 
на основаніи мнимыхъ правъ на тронъ 
Франціи, уже въ продолженіе многихъ поко¬ 
лѣній нападали па эту страну и, благо¬ 
даря слабости Французскихъ королей, пріо¬ 
брѣтали все болѣе и болѣе земель: Фран¬ 
ція, казалось, уже превращалась въ Англію. 
Но храбрость и военное искусство англи¬ 
чанъ не смогли противостоять воодушевлен¬ 
нымъ толпамъ, предводимымъ героиней- 
мечтательницей. Вскорѣ освобождены были 
всѣ укрѣпленныя мѣста средней Франціи; 
и Жанна д'Аркъ провела своего короля, 
Карла VII, для коронованія въ Реймсъ. 
Но затѣмъ несчастная вводномъ изъ сра¬ 
женій попала въ руки враговъ и умерла 
на кострѣ въ Руанѣ, приговоренная къ 
смерти, какъ колдунья. Дѣло, начатое ею, 
устояло. Могущество Французскихъ коре- 
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лей возросло, въ особенности со времени 
примиренія Карла съ сильнымъ герцогомъ 
Бургундскимъ. Вскорѣ англичане совер¬ 
шенію отклонились отъ своихъ завоеватель¬ 
ныхъ плановъ, вслѣдствіе ужасной трид- 
цатилѣтней междоусобной воины въ соб¬ 
ственной странѣ. Эта такъ-называемая 
война Бѣлой и Алой розы шла между до¬ 
мами претендентовъ Ланкастеровъ иІорковъ. 
Она окончилась только со смертью крово¬ 
жаднаго похитителя престола, Ричарда III, 
на полѣ битвы при Босвортѣ въ 1485 г. 

Въ Германіи, на порогѣ средневѣковья 
и новаго времени, встрѣчается неутѣши¬ 
тельная личность на тронѣ—римско-нѣмец¬ 
кій императоръ Фридрихъ III (Табл. X) 
6), изъ Габсбургскаго дома, носившаго съ 
того времени почти непрерывно нѣмецкую 
императорскую корону. Фридрихъ, въ тече¬ 
ніе своего 53-лѣтняго царствованія (1440— 
1493), не достигъ ничего. Мало того: при 
немъ все падало уваженіе къ главѣ госу¬ 
дарства и вмѣстѣ съ тѣмъ—къ самому го¬ 
сударству, распавшемуся уже па большое 
кол и ч ество незн а ч и тел ы і ы хъ в л адѣ н і й. 

Ко времени его правленія относится 
взятіе Константинополя (Табл. XII, 2) 
турками. Султаны воинственныхъ осман¬ 
скихъ турокъ были первоначально подчи¬ 
ненными сельджукскихъ владѣтелей мало- 
азійскаго Иконіума, затѣмъ ихъ преемни¬ 
ками. Въ постоянныхъ битвахъ съ визан¬ 
тійскимъ государствомъ, гдѣ, со времени 
паденія основаннаго крестоносцами латин¬ 
скаго королевства (12(31), правила мѣстная 

Портретъ Султана Магомета II, 

На медали «ктореитшіекаго скульптора Нэртольдо. 
ИЗО г. 

династія Палеологовъ, они пріобрѣтали 
одну область за другой. Во время правле¬ 
нія султана Мурада I (13(30 г.) турки пе¬ 
решли уже въ Европу, утвердились на Бал¬ 
канскомъ полуостровѣ, распространили 
свое владычество до Венгріи и сдѣлали 
Адріанополь столицей своего государства. 
Паденіе Константинополя, осажденнаго 
уже въ XIV столѣтіи и спасеннаго только 
ужаснымъ вторженіемъ монголовъ въ Малую 
Азію, было только вопросомъ времени. 
28 мая 1453 г, послѣдній изъ Палеологовъ, 

Константинъ XI, нашелъ почетную 
смерть въ мужественной битвѣ на 
стѣнахъ взятаго приступомъ горо¬ 
да. День спустя, султанъ Маго¬ 
метъ II, завоеватель Босніи, Сербіи 
и Трапезунта, основатель турецкаго 
мірового государства, вступилъ ьъ 
покоренную Византію. Это собы¬ 
тіе знаменуетъ собой паденіе поли¬ 
тическихъ остатковъ древняго міра; 
имъ кончаемъ мы исторію средне¬ 
вѣковья. 
Мы закончили древнюю исторію 

замѣчаніемъ, что основами дальнѣй¬ 
шаго развитія человѣчества должны 
были служить классицизмъ или свѣ¬ 
тская культура древности, христі¬ 
анство съ его церковностью и вар¬ 
вары. Эти три основы постепенно 
сливались между собой въ различ¬ 
ныхъ сочетаніяхъ. Сначала, вслѣд¬ 
ствіе всеобщей религіозности вар¬ 
варовъ, господствовало папство и Домъ Жаішы д’Аркъ въ до мрем и. 
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идеалистическое міровоззрѣніе церкви. Оно 
одушевляло крестовые походы, церков¬ 
ную науку, схоластику и церковное ис¬ 
кусство, готическій стиль. Но послѣ кре¬ 
стовыхъ походовъ, съ конца XIII вѣка, 
начали подготовляться силы новаго вре¬ 
мени, ознаменованныя свѣтскимъ, реали¬ 
стическимъ направленіемъ. Зарождались 
новыя народности, съ мѣстными языками 
и литературами, вмѣсто церковной латыни. 
Утверждался монархизмъ, этотъ грозный 
врагъ папства и рыцарства, опиравшійся 
на свѣтское римское право. Онъ помогалъ 
массамъ освобождаться отъ Феодальнаго 
закрѣпощенія: отсюда появленіе средняго 
сословія, мѣщанства, и процвѣтаніе горо¬ 
довъ съ торговлей и промышленностью. 
Въ городахъ созрѣвала и новая, свѣтская 
же культура, которая, въ отпоръ церкви, 
старалась возвратиться цъ богатому на¬ 
слѣдію классической цивилизаціи. Въ ХУ 
вѣкѣ повсюду господствовалъ «гуманизмъ», 
т.-е. человѣческія, реальныя познанія, въ 

противоположность «божественности» сред¬ 
невѣковья. Гуманисты создали наконецъ 
цѣлую эпоху Возрожденія античныхъ 
наукъ и искусствъ, которая ознаменова¬ 
лась зачатками и нынѣшнихъ отраслей 
знанія, и художества новаго времени. Напы 
называли гуманизмъ «паганизмомъ» или 
язычествомъ, потому что онъ подрывалъ 
церковное міровоззрѣніе среднихъ вѣковъ, 
а главное, разоблачалъ пороки глубоко 
павшаго католичества. Эти пороки, завер¬ 
шенные такимъ соблазномъ, какъ «великій 
расколъ» панства, уже давно вызывали 
протестъ и въ массахъ, въ видѣ сектъ или 
«ересей». Наконецъ лучшіе люди въ самой 
церкви стали требовать ея «исправленія 
во главѣ и членахъ». Папство не внимало 
этимъ голосамъ предостереженія — п яви¬ 
лась реформація Лютера, какъ одно изъ 
важнѣйшихъ событій, которыми начинаютъ 
новую исторію, наравнѣ съ открытіемъ 
Америки и паденіемъ Константинополя. 
Насталъ великій и бурный XVI вѣкъ. 
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Періодъ отъ 1450 — 1550 г. приблизи¬ 
тельно является столѣтіемъ глубочайшихъ 
политическихъ и культурныхъ переворо¬ 
товъ въ средѣ цивилизованнаго человѣче¬ 
ства. Если римско-нѣмецкое государство 
являлось въ средніе вѣка главнѣйшимъ въ 
Европѣ, то теперь оно встрѣтило равныхъ 
себѣ соперниковъ въ Испаніи и Франціи, 
позднѣе,—въ Англіи и Россіи, временно 
также въ Швеціи: даже въ сравненіи съ 
ними оно все болѣе и болѣе теряло значе¬ 
ніе.. Таковы были послѣдствія частью ре¬ 
лигіозныхъ расколовъ, частью мудрой по¬ 
литики Франціи, пока изъ развалинъ ста¬ 
раго германскаго королевства не возстали 
два новыхъ большихъ государства—Австро- 
Венгрія и Пруссія, изъ которыхъ послѣдняя 
послужила образованію повой нѣмецкой им¬ 
періи. Турецкая имперія достигла высшаго 
расцвѣта во второй половинѣ XVII вѣка и 
съ тѣхъ поръ начала падать, открывая 
тѣмъ мѣсто для образованія новыхъ госу¬ 
дарствъ. ч 

Въ началѣ новаго вѣка быстрѣй и мо¬ 
гущественнѣй всѣхъ развивалась въ міро- 
вое государство Испанія. Здѣсь, въ продол¬ 
женіе всего средневѣковья, короли христіан¬ 
скихъ государствъ боролись на жизнь и на 
смерть съ арабами и шагъ за шагомъ от¬ 
тѣснили ихъ. При Изабеллѣ кастильской, 
которая бракомъ своимъ съ Фердинандомъ 
Аррагонскимъ положила основаніе объеди¬ 
ненію христіанской Испаніи, взята была 
Гренада, послѣдній оплотъ мавровъ. Въ 
ото же время королевства Кастилія и На¬ 
варра также перешли къ испанской коронѣ. 
По еще болѣе высокую степень могуще¬ 
ства доставило Испаніи (л>рытіе «Новаго 
Свѣта», Америки, состоявшемъ на службѣ 

ВРЕМ Я, 

у королевы Изабеллы генуэзцемъ, Христо¬ 
форомъ Колумбомъ (Табл. XII, 5). Послѣд¬ 
ній хотѣлъ отыскать новый морской путь 
въ Индію—къ цѣли стремленій всѣхъ пред¬ 
пріимчивыхъ купцовъ, черезъ Атлантиче¬ 
скій океанъ, но направленію къ западу, въ 
то время какъ португальцы (Діасъ и Васко 
де-Гама) искали этого пути вокругъ Африки 
и нашли его въ 1498 году. Когда Колумбъ, 
послѣ трехмѣсячнаго тягостнаго плаванія, 
присталъ, 12 октября 1492 г., къ малень¬ 
кому вестъ-индскому острову, Гванагани, 
завладѣлъ имъ отъ имени кастильскаго го- 

Золотал монета съ портретами Фердинанда и 
Изабеллы. 

сударства и назвалъ его Саи-Сальвадоромъ, 
онъ еще и самъ не подозрѣвалъ, что открылъ 
новую часть свѣта, такъ же какъ и при 
своихъ позднѣйшихъ поѣздкахъ, которыя 
доставили его на материкъ южной Аме¬ 
рики. Онъ думалъ, что достигъ Индіи съ 
западной стороны: отсюда названіе Вестъ- 
Индін. Въ нашу задачу не входитъ пред¬ 
ставить здѣсь тѣ громадные культурные 
перевороты, которые произвело въ Европѣ 
открытіе Новаго Свѣта. Наиболѣе значи¬ 
тельнымъ политическимъ событіемъ, вы¬ 
текшимъ изъ путешествій, открывшихъ 
Новый Свѣтъ, является завоеваніе богатой 
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страны инковъ, Неру, гдѣ прославился 
испанецъ Пизаррр своей болѣе чѣмъ вар¬ 
варской жестокостью, а также пріобрѣте¬ 
ніе могущественнаго царства Ацтековъ въ 
Мексикѣ отважнымъ искателемъ приклю¬ 
ченій Фердинандомъ Кортсцомъ (Табл. XIII, 
1). Исторія этого послѣдняго предпріятія 
читается, почти какъ сказка: съ двумя 
сотнями солдатъ, «конквистадоръ» (завоева¬ 
тель) пристаетъ къ берегамъ могуществен¬ 
наго государства, проникаетъ, при под- 

Ліодовпкъ XI коро;ь Франціи. 
Гравюра въ Парижской національной библіотекѣ. 

держкѣ племени тласкаланцевъ, до распо¬ 
ложенной среди озера столицы Тенохти- 
тлана, снабженной Фантастическими испо¬ 
линскими строеніями, и завладѣваетъ ко¬ 
ролемъ, чтобы сдѣлать его орудіемъ своихъ 
цѣлей. Изгнанный жителями, съ кровавыми 
потерями, возвращается онъ къ Теноктит- 
лану, стягиваетъ къ себѣ подкрѣпленія и 
снова беретъ городъ приступомъ, послѣ 
правильной осады съ моря и суши. За¬ 
воеванная Кортецомъ страна имѣла очень 

важное значеніе въ возрастаніи могущества 
Испаніи. 

Также и Франція выросла въ концѣ 
ХУ столѣтія во внушительное, опасное для 
нѣмецкаго сосѣда государство. Послѣ того 
какъ прекратились англійскія вторженія, 
короли дома Валуа быстро пріобрѣтали 
все большее значеніе, между тѣмъ какъ 
большіе лены высшаго дворянства, норовъ 
Франціи, почти всЬ мало-по-малу отошли 
къ коронѣ. Прямымъ образомъ короли 
утвердили сіюе могущественное положеніе 
учрежденіемъ постояннаго войска. Первое 
скромное начало этому учрежденію, тогда 
еще неизвѣстному въ Европѣ, положилъ 
уже Карлъ VII. Въ то время военное искус¬ 
ство начало преобразовываться до самаго 
своего основанія. Введеніе огнестрѣльнаго 
оружія обусловливало собой совершенно 
иной способъ веденія войны. Сначала лишь 
заряжаемыя порохомъ орудія замѣнили 
старыя безполезныя осадныя машины; но 
когда порохъ вошелъ въ употребленіе и 
при ручномъ оружіи, въ открытомъ іюлѣ, 
онъ получилъ исключительное значеніе для 
развитія военной техники. 

Людовикъ XI, сынъ Карла VII. преиму¬ 
щественно возвысилъ могущество короны 
и свергнулъ силу пэровъ, съ помощью 
своей коварной политики. Онъ, какъ и его 
отецъ, встрѣтилъ опаснѣйшаго противника 
Среди своихъ вассаловъ, въ лицѣ гер¬ 
цога бургундскаго. Съ 1467 года Бургун¬ 
діей владѣлъ герцогъ Карлъ Смѣлый (Табл. 
ХП, 3). Людовикъ не могъ противостоять 
въ открытомъ нолѣ ему и его союзникамъ; 
но онъ сумѣлъ тревожить могуществен¬ 
наго врага, въ чемъ сыгралъ ему въ руьу 
самъ герцогъ, который задумалъ возв .ісить 
свое наслѣдственное лепное владѣніе до 
значенія большого королевства Бургундіи, 
присоединивъ къ нему Лотарингію и Швей¬ 
царію. Нѣсколько разъ побитый храбрымъ 
швейцарскимъ народцемъ, Карлъ потерялъ, 
въ битвѣ съ герцогомъ Рено лотарингскихъ, 
при Нанси, всю свою славу и самую жпзі.ь 
(1477). Дочь его и единственная наслѣд¬ 
ница, Марія Бургундская, вскорѣ отдала 
свою руку рыцарственному сыну римскаго 
императора и тѣмъ принесла Габсбургамъ 
бургундское наслѣдство. Супругъ ея на¬ 
слѣдовалъ тронъ своего бездѣятельнаго 
отца, подъ именемъ императора Максими¬ 
ліана I (Табл. XII, 6), и царствовалъ отъ 
1493 до 1519 г. Императоръ Макспмиліант, 
«послѣдній рыцарь», оставившій самому 
себѣ литературный памятникъ одной поэмей 
(Теисгеіапк), принадлежитъ къ. числу самыхъ 
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популярныхъ нѣмецкихъ государей. Онъ 
старался привести государство въ прочный 
порядокъ, послѣ политическихъ и обще¬ 
ственныхъ смутъ, распространившихся за 
послѣднія десятилѣтія и, въ особенности, 
по возможности устранялъ вѣчные раздоры 
между его членами. Для этого онъ заста¬ 
вилъ имперскій сеймъ въ Вормсѣ провоз¬ 
гласить, въ 1495 году, вѣчный «земскій 
миръ», для водворенія котораго учредилъ 
постоянную судебную палату, разбирав¬ 
шую споры князей. Въ правленіе Максими¬ 
ліана возросло и могущество Габсбург- 

Неаиоль. Въ то время Италія снова стала 
очагомъ умственной и художественной 
жизни образованнаго міра: это была самая 
эанняя колыбель культуры Возрожденія. 
Византійскіе ученые, лишившіеся родины 
вслѣдствіе паденія Константинополя, при¬ 
везли еъ собой въ Италію сокровища гре¬ 
ческой литературы и тѣмъ внесли повое и 
болѣе глубокое оживленіе въ занятія клас¬ 
сицизмомъ, которыя до той норы преиму¬ 
щественно сосредоточивались на латыни. 
За художественно-научнымъ воспроизведе¬ 
ніемъ прославленныхъ образцовъ послѣдо- 

ОбідіП видъ Флоренціи. 

скаго дома: сынъ его, Филиппъ Красивый, 
женился на наслѣдницѣ Испаніи и ея 
многихъ побочныхъ владѣній, а второй 
внукъ его, Фердинандъ, получилъ, вмѣстѣ 
съ рукой сестры послѣдняго венгерскаго и 
богемскаго короля, права на эти обѣ страны. 
Менѣе счастливъ былъ Максимиліанъ въ 
своей итальянской политикѣ, гдѣ онъ не 
добился сколько-нибудь цѣнныхъ успѣховъ 
ни въ борьбѣ съ могущественной Венеціей, 
пи отъ Французскихъ завоевателей. 

При преемникахъ Людовика XI Фран¬ 
цузы начали вмѣшиваться въ политику 
Италіи, гдѣ царствующему дому ихъ, Ва¬ 
луа, досталось по наслѣдству королевство 

вало самостоятельное творчество; и чело¬ 
вѣчество, освободившееся отъ долговремен¬ 
ныхъ узъ папства, вскорѣ показало себя 
величественнѣйшимъ образомъ производи¬ 
тельнымъ въ области искусства, науки и 
изобрѣтеній. Въ Италіи первенствующее 
мѣсто въ культурномъ отношеніи заняла 
Флоренція. Хотя городъ сохранялъ еще 
республиканское устройство, имъ правилъ 
съ королевской властью богатый купеческій 
родъ Медичи. Козьма (1435—69)" является 
основателемъ могущества этого дома; при 
его сынѣ, Лоренцо Великолѣпномъ (іі Ма«*- 
пШсо), правившемъ въ 1479 — 1492 г.г. 
(Табл. XII, 4), Медичи достигли величай- 
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шаго блеска. Чѣмъ Периклъ былъ для Аѳинъ, 
тѣмъ шшіется гордый Медичи для цвѣту¬ 
щаго города на Арно, и не только какъ 
дѣятель Возрожденія, но и какъ предусмо¬ 
трительный, разсчетливый государственный 
мужъ.. Самъ онъ счастливо избѣгъ заго- 

Дишроламо Савонарола. 
Памятникъ во Флоренціи. 

вора своихъ враговъ, жертвой котораго 
налъ его братъ, Джуліаио, и удержалъ до 
самой смерти свое, возбуждавшее много за¬ 
висти, могущественное положеніе. Но уже 
два года спустя послѣ его смерти, партія 
Медичи была изгнана изъ Флоренціи. Ро¬ 

скошная и легкомысленная жизнь тогдаш¬ 
няго Флорентинскаго общества вызвала, 
какъ реакцію, преобразовательное аскети¬ 
ческое движеніе, нашедшее руководителя 
въ доминиканскомъ монахѣ, Доіснроламо 
Савонаролѣ (Табл. XI, 7). Савонарола за¬ 
хватилъ въ свои руки правленіе демокра¬ 
тически устроеннаго государства и со всей 
строгостью взялся за проведеніе своихъ 
политическихъ и общественныхъ идеаловъ. 
Но, благодаря своей склонности къ Фран¬ 
ціи, онъ столкнулся съ папой. Савонарола 
не захотѣлъ склониться передъ Римомъ— 
и подвергся отлученію, какъ еретикъ. Не¬ 
постоянный народъ, возвысившій его, не 
поддержалъ его; и, осужденныіі своими 
врагами, реформаторъ умеръ на кострѣ въ 
1498 г. Медичи вновь вернулись во Фло¬ 
ренцію въ 1512 г. Годъ спустя, одинъ изъ 
нихъ взошелъ на папскій престолъ, подъ 
именемъ Льва X. 

Тогда начался также и для Рима вѣкъ 
Медичи. Искусство Возрожденія достигло 
своей высшей точки въ Микель-Анджело 
и Рафаэлѣ. Рука объ руку съ этимъ шла 
возростающая свѣтскость быта духовен¬ 
ства и религіозное равнодушіе просвѣщен¬ 
ныхъ людей. Само папство во многомъ ли¬ 
шилось уваженія, благодаря недостойнымъ 
носителямъ тіары, или тройной короны, 
въ особенностп-же преступному Алексан¬ 
дру ѴІБорджіз. Маловажное обстоятельство 
раздуло въ громадный пожаръ мерцавшую 
до тон поры оппозицію противъ панской 
церкви, и пламя охватило половину обра¬ 
зованнаго міра и надолго отняло у рим¬ 
скаго престола рядъ провинцій. Постройка 
новаго исполинскаго собоіа, которая дол¬ 
жна была состояться въ Римѣ, па мѣстѣ 
старой базилики Петра, дала толчокъ къ 
великой реформаціи. Льву X для своего 
предпріятія понадобилось много денегъ, и 
онъ предписалъ великое отпущеніе грѣ¬ 
ховъ во всемъ христіанскомъ мірѣ. Въ Гер¬ 
маніи тогда доминиканецъ Тецель принялся 
за вымогательство денегъ такимъ безстыд¬ 
нымъ образомъ, что 31 октября 1517 г. 
противъ него и противъ индульгенціи или 
«торга отпущеніями» выступилъ одинъ изъ 
профессоровъ виттенбергскаго универси¬ 
тета, августинскій монахъ, докторъ Мар¬ 
тинъ Лютеръ (Табл. XII, 8), съ 95-тыо 
тезисами. Лютеръ (сынъ рудокопа, родился 
въ 1483 г., 1546) является безспорно 
одной изъ наиболѣе проникнутыхъ народ¬ 
нымъ духомъ нѣмецкихъ личностей: никто 
лучше его не понималъ своего народа. Но 
своему образованію, онъ не могъ стать 
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наряду съ высочайшими умами гумани- зывалось повоеученіе со времени «протесіа» 
тарнаго періода; но это самое какъ разъ его исповѣдниковъ противъ постановленія 
и уберегло его отъ потери сознанія своей 
связи съ пародомъ: и Лютеръ сталъ человѣ¬ 
комъ дѣла, руководителемъ народа и духов¬ 
нымъ его освободителемъ. 

Незадолго до того, во второй половинѣ 
15-го столѣтія, изобрѣтательный умъ чело¬ 
вѣка выковалъ себѣ несравненное орудіе 
освобожденія: «искусство Гутенберга», кни¬ 
гопечатаніе увеличило во сто разъ быстроту, 
съ какой распространялись новыя идеи. 
Оно вообще подняло образованіе народа, 
увеличивъ общедоступность грамоты. 

Безъ книгопечатнаго искусства побѣда - 
новыхъ идей была бы немыслима. 

Лютеръ, который первоначально имѣлъ 
въ виду противодѣйствовать лишь громкому 
злоупотребленію папской церкви, былъ не¬ 
вольно увлекаемъ все дальше, благодаря 
горячимъ нападкамъ своихъ противниковъ, 
въ особенности Іоганна Эка изъ Инголь- 
штадта: наконецъ, онъ дошелъ до отрица¬ 
нія не только власти папы, но даже собо¬ 
ровъ, и объявилъ откровенное въ Библіи 
слово Божіе единственнымъ источникомъ 
евангельскаго ученія. Благодаря этому 

Папа Левъ X. 

Картина Рафаэля. 

библейскому началу, положено было незы¬ 
блемое основаніе протестантизму, какъ на- 

Гутенбергъ. 
Памятникъ въ г. Маіінцъ. 

шпейерскаго имперскаго сейма. Лютеръ 
самъ позаботился о томъ, чтобы Священное 
Писаніе сдѣлалось доступнымъ простолю¬ 
дину, переведя его по-нѣмецки, что послу¬ 
жило распространенію ново-верхне-нѣмец¬ 
каго литературнаго языка. 
Мы можемъ лишь бѣгло упомянуть объ 

исторіи распространенія и борьбы рефор¬ 
маціи до Аугсбургскаго религіознаго мира 
1555 г. Сюда относятся такія событія, какъ 
отлученіе и изгнаніе Лютера, сеймы въ 
Вормсѣ, Шпейерѣ, Аугсбургѣ и Нюрнбергѣ, 
движеніе перекрещенцевъ и иконоборцевъ, 
ужасная крестьянская война, лишь косвен¬ 
нымъ образомъ находившаяся въ связи съ 
реформаціей, союзы и иротнвосоюзы като¬ 
лическихъ и протестантскихъ князей и 
другихъ имперскихъ чиновъ, ишалькаль- 
денская война императора Карла У съ про¬ 
тестантами. Аугсбургскій миръ расчищал'], 
путь ко всеобщему успокоенію: онъ уравнн- 
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налъ въ правахъ имперскіе чины люте¬ 
ранъ п католиковъ. 

Первое появленіе Лютера совпало еще 
съ царствованіемъ стараго императора 
Максимиліана. Годъ спустя послѣ Аугсбург¬ 
скаго мира, внукъ его и преемникъ, пе¬ 
редъ которымъ Лютеръ защищалъ свое 
ученіе въ Вормсѣ въ 1521 году, удалился 
въ испанскій монастырь, уставъ отъ дѣлъ 
правленія. То былъ Карлъ V (Табл. XII, 
1; царствовалъ въ 1519—1550), сыігь Фи¬ 
липпа Красиваго и Іоанны Безумной испан¬ 
ской, государь обширныхъ владѣній, въ 

Францъ I король Франціи. 
Портретъ Ф. Клуэ. Гравюра Н. Платъ-Монтайль. 

царствѣ котораго не заходило солнце. Это 
царство обнимало въ Европѣ его наслѣд¬ 
ственную землю, Испанію, съ побочными 
областями Неаполемъ, Сициліей и Сардиніей, 
а также громадное бургундское наслѣд¬ 
ство—Нидерланды, Люксембургъ и свобод¬ 
ное графство Бургундію, далѣе цѣлый 
«Новый Свѣтъ»—Америку, поскольку она 
была населена, за исключеніемъ португаль¬ 
ской Бразиліи; сверхъ того, Карлъ правилъ, 
въ качествѣ императора, римско-нѣмец¬ 
кимъ государствомъ, въ то время какъ 
братъ его, Фердинандъ, который принадле¬ 

жалъ къ нѣмецко-Габсбурге кой линіи, гос¬ 
подствовалъ въ австрійскихъ наслѣдствен¬ 
ныхъ земляхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ въ Боге¬ 
міи и Венгріи,—въ послѣдней, конечно, 
лишь па-столько, на-сколько позволяли 
сильно наступавшіе турки. Турки навели 
страхъ на государство, осадивъ, при Соли- 
манѣ, мимоходомъ самую Вѣну (1529). Къ 
обширной массѣ своихъ земель Карлъ 
прибавилъ еще большую береговую полосу 
на сѣверѣ Африки, которую онъ отнялъ у 
дерзкаго пирата, Хайреддина Барбароссы, 
а также герцогство Миланъ. 

Изъ-за Милана Францискъ I, король 
французскій, велъ долгую упорную борьбу 
съ превосходившимъ его силой Габсбург¬ 
скимъ домомъ. Въ особенности извѣстна 
битва ландскнехтовъ при Павіи 1525 г. 
(Табл, XIII, 2), гдѣ Францискъ попался въ 
плѣнъ, чтб не привело однако къ какому-либо 
рѣшенію дѣла: Французскій король, послѣ 
своего освобожденія, не считалъ себя связан¬ 
нымъ Мадридскимъ договоромъ, какъ вынуж¬ 
деннымъ у него. Новый походъ привелъ къ 
знаменитому разграбленію Рима ландскнех¬ 
тами Карла (зассойі Нота), такъ какъ пана 
Климентъ VII былъ заодно съ Французами. 
Только миръ при Креспи окончательно 
утвердилъ Миланъ за Габсбургами (1544). 

Внѣшнимъ врагамъ Габсбургскаго дома 
и государства, Французамъ, воспользовав¬ 
шимся нѣмецкими религіозными войнами 
въ 1552 г., чтобы присоединить Мецъ, Туль 
и Верденъ, а также туркамъ, обязанъ 
нѣмецкій протестантизмъ, къ которому 
Карлъ V не былъ склоненъ, тѣмъ, что онъ, 
въ особенности подъ покровительствомъ 
могущественнаго курфюрста саксонскаго, 
государя Лютера, могъ развиваться отно¬ 
сительно спокойно. Само папство стреми¬ 
лось достигнуть возстановленія религіоз¬ 
наго единства мирнымъ путемъ, созвавъ 
большой церковный соборъ въ Тріентѣ, на 
югѣ Тироля, въ 1546 — 63 г. Плодомъ по¬ 
слѣдняго явилось однако лишь основаніе 
такъ-называемаго ново-католицизма посред¬ 
ствомъ твердаго изложенія римскаго ученія 
въ катехизисѣ, противопоставленномъ Лю¬ 
теру. Тутъ же было дано крѣпчайшее 
устройство всей въ совокупности римской 
церкви. А оно искусно, ловко направляло 
то движеніе, которое обозначаютъ именемъ 
противо-рсформаціи: оно вновь завоевало для 
католицизма многія области, уже перешедшія 
къ протестантизму или склонявшіяся на 
его сторону. Могущественнѣйшимъ ору¬ 
діемъ этой реакціи явился основанный въ 
1534 году испанцемъ Игнатіемъ Лойолой 
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(Табл. XIV, I) новый орденъ — «общество 
Іисуса». Лойола, но природѣ своей и по 
призванію свѣтскій человѣкъ и воинъ, 
получилъ во время одной осады тяжелую 
рану, которая надолго приковала его къ 
постели. Тутъ-то произошла полнѣйшая 
перемѣна въ его мысляхъ, въ духовно-аске¬ 
тическомъ направленіи: идеаломъ его сдѣ¬ 
лалось монашествующее рыцарство. Послѣ 
нѣсколькихъ лѣтъ строжайшаго покаянія и 
дальнихъ странствованій къ святымъ мѣс¬ 
тамъ, началъ онъ, почти сорока лѣтъ отъ 
роду, изучать богословіе въ Парижѣ. 
Вскорѣ послѣ этого, Лойола основалъ, вмѣстѣ 
со своими единомышленниками - соотече¬ 
ственниками, союзъ Фанатиковъ, подъ име¬ 
немъ «товарищества Іисуса», и предложилъ 
его папскому престолу, обѣщая безусловное, 
слѣпое повиновеніе. Іезуитскій орденъ по¬ 
лучилъ папское утвержденіе отъ Павла III 
въ 1540 году. Устройство общества іезуи¬ 
товъ, соотвѣтственно духу своего основа¬ 
теля, было совершенно военное: Лойола ру¬ 
ководил ьимъ въ качествѣ перваго гене¬ 
рала. Достойнымъ удивленія образомъ поза¬ 
ботился онъ о единствѣ всѣхъ сочленовъ, 
о привлеченіи и выборѣ способнѣйшихъ 
начальниковъ, о примѣненіи каждой силы 
къ подходящему мѣсту, о строгомъ поощ¬ 
реніи каждаго къ мощной дѣятельности. 
И въ католическихъ странахъ іезуиты за¬ 
владѣли всѣмъ въ церкви и дворцѣ, въ школѣ 
и дома; они наложили на долгое время на 
науку и искусства свою собственную пе¬ 
чать. 

Гоп догъ Альба. 
Современная гравюра неизвѣстнаго художника. 
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Вильгельмъ Т Нассау с с кііі. 
Портретъ А. Фацъ-дѳ Веіше, гравюра В. Долфя. 

То, что основатель этого ордена былъ 
испанецъ—далеко не случайность. Испанія 
является въ 16 и частью въ 17 столѣтіи 
сильнѣйшимъ католическимъ государствомъ 
въ мірѣ. Столѣтнія тяжелыя войны съ араба¬ 
ми сильно развили въ народѣ глубочайшій 
религіозный Фанатизмъ, который питали и 
поддерживали короли съ политическими цѣ¬ 
лями. Масса христіанъ по принужденію, 
мавровъ и евреевъ, давала достаточно по¬ 
водовъ для преслѣдованій за еретичество 
н отступничество. Ужасное учрежденіе— 
инквизиція, состоявшая йодъ управленіемъ 
короля, какъ верховнаго судьи, нашла 
себѣ плодоносную почву; и безчисленныя, 
обставленныя театральнымъ величіемъ, 
сожженія еретиковъ подавили всѣ свобод¬ 
ныя проявленія духа. Государемъ, чело 
котораго наиболѣе окружено кровавымъ 
сіяніемъ славы этого «аиіо сіа Ге» (дѣло 
вѣры), былъ Филиппъ II, сынъ Карла У, 
царствовавшій въ 1556—1598 г. (Табл. ХІУ, 
!2). Онъ получилъ отъ своего отца, кромѣ 
Испаніи съ Неаполемъ и Новымъ Свѣтомъ, 
также Миланъ н бургундское наслѣдство 
(Нидерланды), между тѣмъ какъ братъ 
Карла, Фердинандъ, наслѣдовалъ, вмѣстѣ съ 
нѣмецкими габсбургскими землями своей 
семьи, нѣмецко-римское императорское до- 
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стоинетво. Наружность Филиппа, которая 
представляетъ въ обезображенномъ видѣ 

Ляпа Полепят,, вторая жена Короля Англія 
Генриха ѴІІІ. 

Портретъ въ Музеѣ Виндзоръ Кэстль. 

не лишенныя благородства черты его отца, 
соотвѣтствовала внутреннему содержанію 
этой мелочной и прозаической, лукавой и 
иерыцарствепной натуры. Свою жизнен¬ 
ную задачу—искорененіе ереси—Филиппъ 
счастливо провелъ въ своихъ родовыхъ 
владѣніяхъ, въ Испаніи; напротивъ, въ Ни¬ 
дерландахъ его грубые варварскіе поступки 
вызвали отпаденіе сѣверныхъ провинцій. 
Военный деспотизмъ герцога Альбы, съ его 
испанскими, внушавшими крайній страхъ 
войсками, не принесъ здѣсь никакой пользы, 
точно такъ-же, какъ костры и другія казни 
религіозныхъ и политическихъ преступни¬ 
ковъ. Между послѣдними особеннаго упо¬ 
минанія заслуживаютъ гра<і>ы Эгмонтъ и 
Гор>іъ (Табл. XIV, '3), первый—намѣстникъ 
короля Филиппа во многихъ провинціяхъ, 
второй—адмиралъ Флота. Они принадле¬ 
жали къ тому союзу «гёзовъ», основанному 
нидерландскимъ дворянствомъ, который 

протестовалъ противъ религіознаго закона, 
изданнаго на основаніи тріентскаго собора, 
и вызвалъ тѣмъ иконоборство въ народныхъ 
массахъ: въ 1508 году, на базарной пло¬ 
щади, въ Брюсселѣ, пали головы обоихъ 
вождей патріотизма, а также и головы мно¬ 
гихъ другихъ дворянъ, которыхъ испанцы 
захватили путемъ измѣны. Но душа на¬ 
ціональной партіи, Вильгельмъ Оранскій, 
во-время удалился и руководилъ изъ-за 
границы защитой родины противъ испан¬ 
скаго правительства. Въ 1574 году послѣ¬ 
довало, въ «Утрехтской Уніи», объявленіе 
независимости сѣверной, протестантской 
области, въ качествѣ Республики Соединен¬ 
ныхъ Нидерландовъ, которая, послѣ долгой 
тяжелой борьбы въ Европѣ и колоніяхъ, 
утвердила свою самостоятельность. Къ 
І648 году, когда, но Вестфальскому миру, 
послѣдовало окончательное ея признаніе, 
она собственными усиліями поднялась до 
высшаго расцвѣта въ культурномъ и тор¬ 
говомъ отношеніяхъ. 

Еще менѣе посчастливилось Филиппу 
въ борьбѣ съ тѣмъ протестантскимъ госу¬ 
дарствомъ, которое оказало самую дѣй¬ 
ствительную поддержку Нидерландамъ, съ 
Англіей. Здѣсь, послѣ долгихъ войнъ Розъ, 
па престолъ вступилъ домъ Тюдоровъ. 
Вторымъ правителемъ изъ этого рода 
является Генрихъ ѴІІІ (Табл. XIII, 3), 
этотъ рыцарь «Синяя Борода» всемірной 
исторіи, мужественный, но жестокій ти¬ 
ранъ. Генрихъ былъ Фанатическимъ про¬ 
тивникомъ реформаціи и даже самолично 
вмѣшался въ споръ духовенства однимъ 

Печать апгліГіскоП Королевы Елизаветы. 
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сочиненіемъ противъ Лютера. Это не помѣ¬ 
шало ему однако порвать съ Римомъ, когда 
папа отказалъ ему въ разводѣ съ его пер¬ 
вой женой, котораго онъ добивался, чтобы 
жениться на придворной Фрейлинѣ, Аннѣ 
Воленъ. Генрихъ, не долго думая, заставилъ 
провозгласить самого себя, вмѣсто папы, 
верховнымъ главой англійской церкви, же¬ 
нился на Боленъ, дочь которой, Елизавета, 
была йотомъ объявлена наслѣдницей пре¬ 
стола, и выступилъ съ казнями противъ 
папистовъ; но въ остальномъ онъ сохранилъ 
католицизмъ до самыхъ мелочей во внѣш¬ 
нихъ Формахъ. Только отъ третьей изъ 
шести женъ (Анна Боленъ была казнена 
въ 1536 г. за мнимую пзмѣну) Генрихъ 
дождался желаннаго наслѣдника престола 
въ лицѣ Эдуарда VI (правилъ до 1553 г.), 
который лишь нѣсколько лѣтъ занималъ 
престолъ, но при немъ протестантизмъ 
началъ укореняться въ народѣ. Преемни¬ 
цей Эдуарда явилась Марія Католическая, 
дочь отъ перваго брака Генриха и супруга 
Филиппа II испанскаго. Во время ея крат¬ 
каго правленія (1553—1558) возникла кро¬ 
вавая реакція въ духѣ папства. Но послѣ 
ея смерти перешла изъ Тауэра на тронъ 
Елизавета (Табл. XIII, 4), дочь Генриха и 
Анны Боленъ, царствовавшая въ 1558 — 
1(303 гг4 Права ея на престолонаслѣдіе 
оспаривала теперь внучка сестры Генриха 
ѴШ и одного изъ шотландскихъ королей, 
Марія Стюартъ (Табл. XIII, 5). Она была 
уже ребенкомъ.признанной королевой Шот¬ 
ландіи, но воспитываласыпри Французскомъ 
дворѣ, въ то время какъ ея овдовѣвшая мать 
правила государствомъ; затѣмъ она вышла 
замужъ за дофина, ставшаго потомъ ко¬ 
ролемъ Францискомъ II. Послѣ ранней 
смерти мужа (1561 г.), Марія Стюартъ 
сказала прости милой Франціи, гдѣ она 
провела лучшіе годы своей жизни, и восем¬ 
надцати лѣтъ отплыла на свою суровую 
родину. Здѣсь, во время владычества Фа¬ 
натика Нокса, ученика строгаго швейцар¬ 
скаго реформатора, Кальвина, распростра¬ 
нился протестантизмъ. Юная королева, ка¬ 
толичка и жизнерадостная во Французскомъ 
духѣ, сразу попала въ тяжелое положеніе, 
ставшее невыносимымъ послѣ ея брака съ 
Котвелемъ, котораго всѣ считали убійцей 
ея второго супруга, грубаго лорда Дарн¬ 
лея. Марія была свергнута съ престола, и 
ея годовалый сынъ, Іаковъ, былъ призванъ 
въ короли Шотландіи, въ 1508 году. Послѣ 
пораженія ея партіи на нолѣ битвы, она 
сдѣлала безразсудный шагъ: вступила, съ 
мольбой о помощи, въ предѣлы государства 

В Р Е М Я 

своего исконнаго врага, Елизаветы, про¬ 
тивъ правъ которой на престолъ сама же 
протестовала. Вмѣсто помощи, па которую 
Марія надѣялась съ легкимъ сердцемъ, она 
нашла въ Англіи 18-тилѣтній плѣнъ. Впро¬ 
чемъ даже въ темницѣ личность ея еще 
представлялась крайне опасной для Ели¬ 
завет!,і: хотя Марія и держалась вдалекѣ 
отъ направленныхъ противъ королевы по¬ 
кушеній, она все-таки была естественнымъ 
центромъ недовольныхъ въ странѣ, все еще 
значительной партіи католиковъ. А Елиза¬ 
вета, уже но самому своему происхожденію 
примыкавшая къ антппапистской партіи 

407? 
Марія Стюартъ. 

Портретъ бъ картинной галлереѣ Вшідсоръ Кестль. 

управляла въ чисто-протестантскомъ духѣ: 
въ ея время «англиканская высокая церковь» 
вылилась въ, самыя твердыя Формы. 

Когда затѣмъ Филиппъ II вооружилъ про¬ 
тивъ протестантской Англіи свою «Непобѣ¬ 
димую Армаду», несчастная плѣнница была 
судима за оскорбленіе величества: въ 1587 г. 
она скончалась, въ замкѣ Фотерингей подъ 
топоромъ палача. 

Армада, это громадное предпріятіе Фи¬ 
липпа (1588 г.), совершенно не удалась. 
Знаменитый флотъ такъ сильно пострадалъ, 
частью отъ бурь, частью въ сраженіяхъ», 
что нечего было и думать о какомъ-либо 

4 ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ. 
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дальнѣйшемъ походѣ: и Англія, такъ-же, 
какъ освобожденные отъ подобнаго же 

Вильямъ Шекспиръ. 
Современный портретъ. 

страха Нидерланды, могла перейти къ на¬ 
ступленію на испанское государство,—и въ 
Европѣ, и въ колоніяхъ. Въ то время какъ 
значеніе Испаніи съ тѣхъ поръ постепенно 
падало, морское владычество и колоніаль¬ 
ное могущество Англіи развились въ ко¬ 
роткое время самымъ величественнымъ 
образомъ. Въ 1584 была основана первая 
сѣверо-американская колонія (Виргинія), 
въ 1 (500-мъ возникла упорядоченная впо¬ 
слѣдствіи Остъ-Индская компанія. Поли¬ 
тическое и торговое возвышеніе сопрово¬ 
ждалось и духовнымъ: елизаветинская эпоха 
является великимъ временемъ Англіи, 
произведшимъ, въ лицѣ лорда Бэкона 
Веруламскаго, освободителя естественных'!, 
наукъ отъ узъ схоластики, а въ лицѣ 
Уильяма Шекспира, — безспорно величай¬ 
шаго драматическаго генія всѣхъ временъ. 

Во Франціи реформація появилась только 
во времена Франциска I. Исходнымъ ея 
пунктомъ была Женева, гдѣ Французъ-сѣ¬ 
верянинъ, Жанъ Кальвинъ, Фанатикъ-иде¬ 
алистъ, управлялъ городомъ-республикой 
съ диктаторской властью и велъ истреби¬ 
тельную войну со всѣми приверженцами 
другихъ вѣръ. Французскіе короли высту¬ 
пили противъ быстро размножавшихся въ 
ихъ странѣ кальвинистовъ съ тюремными 
наказаніями и кострами, но безуспѣшно: 

гугеноты—такъ они были названы—вскорѣ 
составили могущественную партію. Томи¬ 
тельныя, полныя ужасовъ междоусобныя 
войны католиковъ съ реформатами напол¬ 
няютъ всю почти вторую половину 16-го 
столѣтія. Франциску наслѣдовалъ его сынъ, 
Генрихъ И, а потомъ, одинъ за другимъ, 
три его сына:—Францискъ II, супругъ 
Маріи Стюартъ, Карлъ IX и Генрихъ III: 
съ послѣднимъ прекратился королевскій 
домъ Валуа. Изъ нихъ Карлъ печальнымъ 
образомъ увѣковѣчилъ свое имя ужасной 
кровопролитной расправой съ гугенотами, 
которая произошла въ Варѳоломеевскую ночь 
(Табл. XIV’, 4), Ц/2% августа 1572 г., въ 
Парижѣ. Настоящими зачинщиками этого 
массоваго убійства являются: мать Карла, 
Катерина Медичи, и его братъ, Генрихъ, 
а также пользовавшійся со времени Генриха 

Кррлъ IX король Франціи. 
Портрет Ф. Кл о ігь Вѣнской картинной галлереѣ. 

II большимъ вліяніемъ при дворѣ строго 
католическій герцогскій родъ Гизовъ. Гу- 
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геноты достигли наконецъ, послѣ долгихъ 
междоусобныхъ войнъ, выгоднаго для нихъ 
мира; но крайней мѣрѣ ихъ глава, достой¬ 
ный адмиралъ Колиньи, отправился въ 
Парижъ, и юный король принялъ его съ 
отличіемъ, въ то время какъ сестра Карла, 
Маргарита, была обручена съ Генрихомъ 
Бурбонскимъ, протестантскимъ королемъ 
Наварры, которая тогда еще не входила 
въ составъ Франціи. Но, послѣ неудачнаго 
покушенія на ненавистнаго новаго любимца, 
Колиньи, католическая партія сумѣла 
вырвать у слабаго короля согласіе нанести 
страшный ударъ ничего не предчувствовав¬ 
шимъ гугенотамъ. Въ одномъ Парижѣ двѣ 
тысячи жертвъ вызвала «кровавая свадьба»: 
убійства произошли во время празднествъ 
въ честь бракосочетанія Генриха и Мар¬ 
гариты. Болѣе 20,000 погибло въ осталь¬ 
ной Франціи, гдѣ послѣдовали примѣру 
столицы. 

Тѣмъ не менѣе, убійцы не достигли 
своей цѣли: Междоусобныя войны продол¬ 
жались, чтобы еще болѣе, чѣмъ два деся¬ 
тилѣтія, опустошать цвѣтущую Францію. 
Гизы, во главѣ съ могущественнымъ гер¬ 
цогомъ Генрихомъ, собрали вокругъ себя, 
подъ знаменами «священной лиги», всю 
католическую партію; ихъ могущество все 
болѣе оттѣсняло на второй планъ власть 
короля Генриха III. Главой реформатовъ 
былъ король Генрихъ Наваррскій, который 
былъ пощаженъ въ ту кровавую ночь, 
какъ зять короля. Король Генрихъ III не 
сумѣлъ иначе избавиться отъ возрастав¬ 
шаго могущее в і Гизовъ, которое въконцѣ- 
концовъ обратилось противъ него, какъ 
коварнымъ убійствомъ главъ партіи; но 
этимъ онъ самъ отнялъ у себя всякую 
почву подъ ногами, такъ что ему ничего 
больше не оставалось, какъ бѣжать въ гу¬ 
генотскій лагерь, къ своему шурину. Здѣсь, 
вь то время какъ союзники осаждали го¬ 
родъ Лиги, Парижъ, онъ погибъ отъ кин¬ 
жала одного Фанатика-доминиканца, въ 
1589 г. 

Домъ Валуа угасъ, и Генрихъ Бавар¬ 
скій Бурбонъ сдѣлался законнымъ наслѣдни¬ 
комъ Французской короны. Благодаря сво¬ 
ему переходу въ католицизмъ, онъ сумѣлъ 
укротить противную партію и вскорѣ былъ 
всѣми признанъ, " какъ король Генрихъ IV 
(Табл. XIII, 0) 

Вовремя своего 21-лѣтняго счастливаго 
правленія (1589—1610), Генрихъ сумѣлъ 
залѣчить раны, нанесенныя странѣ рели¬ 
гіозными войнами благодаря прекрасному 
управленію (министръ Сюллп) и дально¬ 

виднымъ колоніальнымъ предпріятіямъ. Онъ 
значительно поднялъ народное благосостоя¬ 
ніе и впервые создалъ нѣчто вродѣ вѣро¬ 
терпимаго государства, посредствомъ Нант¬ 
скаго эдикта, .который почти сравнялъ въ 
нравахъ съ католиками его прежнихъ еди¬ 
новѣрцевъ. Въ то-же время осторожной 
внѣшней политикой Генрихъ подготовлялъ 
гегемонію Франціи въ Европѣ, которая 
окончательно созрѣла во время правленія 
его внука, Людовика XIV*. Онъ, можетъ 
быть, осуществнлъ-бы ее еще и самъ, 
если-бы убійца, іезуитъ Равальякъ, прежде¬ 
временно не пресѣкъ его жизни. 

Императоръ Рудольфъ II. 

Портретъ И. Гейнца иъ Вѣнскомъ музеѣ. 

Религіозныя смуты, которыя господство¬ 
вали въ политическихъ движеніяхъ XVI 
вѣка, въ XVII еще разъ воспламенили въ 
европейскомъ человѣчествѣ ужасную войну, 
исходной точкою и средоточіемъ которой 
явилось нѣмецкое государство. 

Время отъ Аугсбургскаго религіознаго 
мира до начала этой войны (1555—1618) 
прошло для Германіи относительно спо¬ 
койно. Габсбургамъ приходилось только 
сражаться, конечно большей частью не- 

4* 



52 ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ 

удачно, со своими турецкими сосѣдями; зато 
внутри, въ государствѣ, миръ рѣдко пре¬ 
рывался шумомъ оружія. Но Аугсбургскій 
договоръ не доставилъ настоящаго удовле¬ 
творенія: возбужденіе пылало, не умень¬ 
шаясь, въ средѣ обѣихъ партій, въ особен¬ 
ности со времени успѣховъ противо-реаюр- 
маціи. Особенно порождалъ все новое 
взаимное недовѣріе и враждебность одинъ, 
оставшійся открытымъ, вопросъ Аугсбург¬ 
скаго мира: онъ касался владѣній перешед¬ 
шихъ въ протестантизмъ духовныхъ князей. 
Въ 1008 г. протестантская партія составила 
Унію, во главѣ съ виттельбахскимъ курФюр- 

Т іг л л и. 
Портретъ А. Фанъ-Дика. Грашора М. Фанъ-дснъ-Эндепъ. 

стомъ Пфальца. Поводомъ къ этому послу¬ 
жилъ одинъ Фанатическій поступокъ гер¬ 
цога Максимиліана Баварскаго, дѣятель¬ 
наго передового борца за нѣмецкій католи¬ 
цизмъ, царствовавшаго въ 1598—1051 г.: 
однажды, за поруганіе крестнаго хода, онъ 
взялъ виновный имперскій городъ, Донау- 
всртъ, и присоединилъ его къ своимъ вла¬ 
дѣніямъ. Въ отвѣтъ на Унію, Максимиліанъ 
и другіе католическіе имперскіе чины 
основали, въ 1009 году, Лигу. Уже въ 
1010 г. раздоры грозили войной, когда за 
освободившееся наслѣдство Юлихъ-Клеве- 
Бергъ спорили два князя—католикъ и ре¬ 
форм атъ. 

Но въ 1018 году на родину Гуса упала 
искра, которая раздула накопившуюся де¬ 
сятилѣтіями массу недовольства, недовѣрія 
и ненависти въ огромный, ужасающій по¬ 
жаръ; онъ носитъ названіе тридцатилѣт¬ 
ней воины (1018—1048). 

Императоръ Рудольфъ II (1570—1012) да¬ 
ровалъ, въ королевской грамотѣ, протестант¬ 
скимъ сословіямъ своей наслѣдственной 
страны, Богеміи, обширныя религіозныя 
права, чтобы укрѣпить этимъ свое по¬ 
ложеніе, оспариваемое его честолюбивымъ 
братомъ Матвѣемъ (былъ императоромъ въ 
1012—1019 г.), который сначала отнялъ 
у этого астролога-мечтателя Австрію и 
Венгрію, а теперь протягивалъ руку и къ 
Богеміи. Когда, послѣ смерти Рудольфа, 
Матвѣй, казалось, хотѣлъ ограничить даро¬ 
ванную грамотой свободу «утраквистовъ» 
или «чашниковъ» (такъ назывались реФор- 
маты со времени Гуса, принявшаго прича¬ 
щеніе йодъ обоими видами), ожесточеніе 
достигло высшей степени. «Защитники 
страны», какъ называлась созданная въ 
силу королевской грамоты комиссія, вор¬ 
вались, подъ предводительствомъ графа 
Турпа, въ пражскій замокъ и, послѣ крат¬ 
каго спора, по обычаю чеховъ, выбросили 
изъ окна въ городской ровъ императорскихъ 
чиновниковъ, которыхъ считали главными 
противниками своей религіозной свободы. 
Эта Пражская дефенестрація (отъ латин. 
Гепезіга—окно) (Табл. XIV, 5) была сигна¬ 
ломъ къ богемской революціи. Мятежники 
выбрали въ короли, вмѣсто ханжи, Ферди¬ 
нанда II (воспитанника іезуитовъ, который, 
въ 1(519 году, наслѣдовалъ своему дядѣ, 
Матвѣю), курФіорства Фридриха ІІФальц- 
скаго, главу Уніи. Противъ него, въ союзѣ 
съ императоромъ, выступила Лига со своимъ 
герцогомъ Максимиліаномъ, который унич¬ 
тожилъ силы «зимняго короля» (Фридрихъ 
прожилъ въ Богеміи одну только зиму) въ 
часовой битвѣ у Бѣлой Горы, близъ Праги, 
и въ награду за это получилъ часть его вла¬ 
дѣній, вмѣстѣ съ достоинствомъ курфюр¬ 
ста. Такъ какъ Унія не встрѣтила никакой 
поддержки у протестантскихъ странъ за 
границей, то Лига, подъ предводительствомъ 
талантливаго генерала, Тилли, достигла 
значительныхъ успѣховъ, въ особенности 
въ южной Германіи. Только вмѣшательство 
(1623) короля Христіана датскаго, который 
заключилъ союзъ съ Англіей и Голландіей 
противъ поддерживавшей императора Испа¬ 
ніи, дало другой оборотъ дѣлу. Тилли по¬ 
терялъ почву подъ ногами; испанцы отка¬ 
зались отъ помощи императору. Въ этомъ 
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затруднительномъ положеніи предложилъ 
императору помощь богемскій дворянинъ, 
Альбрехтъ Валленштейнъ, князь Фридланд- 
скій.* За большія обезпеченныя за нимъ 
преимущества создалъ онъ въ короткое 
время новое могущественное войско—«импе¬ 
раторскую армію», которая питала войну 
войною и состояла изъ искателей приклю¬ 
ченій всѣхъ странъ, безъ различія религій, 
къ которымъ онъ самъ, Валленштейнъ, отно¬ 
сился весьма равнодушно. Вскорѣ опять 
можно было перейти въ наступленіе. Тилли 
побилъ датскаго короля и нижнесаксон- 
скпхъ протестантовъ. Вмѣстѣ съ Валлен¬ 
штейномъ, онъ побѣдоносно пробился до 
Мекленбурга, Помераніи и Ютландіи, гдѣ 
благопріятный для короля Христіана миръ 
отдѣлилъ отъ него нѣмецкихъ протестан¬ 
товъ п предоставилъ всѣ выгоды ихъ мо¬ 
гущественнымъ противникамъ. «Рестуціои- 
ный» или возстановительный эдиктъ 1629 г. 
въ сущности уничтожалъ протестантство. 

Дѣло Лютера было-бы въ дѣйствитель¬ 
ности проиграно, если-бы въ судьбы Гер¬ 
маніи не вмѣшалось неожиданно новое 
государство — Швеція. Тамъ, въ двад- 

Л А о Сіэ ІЭ СХ'ХѴ 

і'гіпіт пг(і\гі фйсете ЯАх /ік/і^Т№ 
Рях іи Ть'ЯЯЯ хитуи<Тѵа 

Валлепштеііпъ. 

Современная гравюра П. Изельбурга. 

Густавъ-Адольфъ. 
Памятникъ въ Бременѣ. 

цатыхъ годахъ ХУІ столѣтія, па 
престолъ вступилъ домъ Ваза; и съ 
нимъ реформація достигла въ странѣ 
полнѣйшей побѣды. Съ 1(511 года въ Шве¬ 
ціи царствовалъ Густавъ-АдольФЪ. Убѣжден¬ 
ный протестантъ и разсчетливый политикъ, 
онъ сумѣлъ оцѣнить критическое положе¬ 
ніе Германіи. Густавъ-АдольФЪ воспользо¬ 
вался изгнаніемъ родственныхъ ему меклен¬ 
бургскихъ герцоговъ и поддержкой Валлен¬ 
штейномъ врага его, польскаго короля, 
какъ предлогомъ для объявленія войны. Въ 
1630 г. онъ перебрался на нѣмецкій берегъ 
п, благодаря своему быстрому и энергич¬ 
ному образу дѣйствій, прежде всего при¬ 
влекъ па свою сторону Гессенъ и Бранден¬ 
бургъ. Но, задержанный; нерѣшительнымъ 
курФіорстомъ саксонскимъ, онъ опоздалъ, 
чтобы снять осаду съ Магдебурга (Табл. 
ХУ, 2), окруженнаго Тилли: городъ, послѣ 
долгаго, храбраго сопротивленія, попалъ 
въ руки имперцевъ и погибъ въ пламени, 
зажженный вѣроятно самими жителями. 
Густавъ-АдольФЪ однако искупилъ это по¬ 
раженіе блестящей побѣдой при Брейтен- 
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Фельдѣ и открылъ себѣ путь до юга Гер¬ 
маніи, гдѣ, послѣ сраженія съ Тилли, въ 
которомъ палъ старый воинъ, онъ взялъ 
Мюнхенъ, столицу предводителя Лиги. 

Это бѣдственное положеніе заставило 
имперцевъ вновь обратиться къ человѣку, 
который уже однажды далъ другой обо¬ 
ротъ войнѣ, но отъ котораго отняли пред¬ 
водительство войскомъ на Регенсбургскомъ 
сеймѣ, въ 1630 году, пожертвовавъ имъ 
его врагамъ и завистникамъ. Обширныя, 
почти унизительныя обѣщанія императора 
побудили Валленштейна собрать новое вой¬ 
ско. Близъ Нюрнберга, соединившись съ 

Людовикъ XIII король Франціи. 

Портретъ ІО. Фаиъ-Эгмоита, гравюра I. Фалькъ. 1643. 

курфюрстомъ Максимиліаномъ, простоялъ 
онъ лагеремъ противъ шведскаго короля 
въ продолженіе нѣсколькихъ недѣль и отбилъ 
наступленіе шведовъ; наконецъ, послѣ мно¬ 
гихъ стратегическихъ движеній, дѣло до¬ 
шло до УІюценской битвы (табл. XV, 3) въ 
Саксоніи, которая стоила жизни черезчуръ 
смѣлому королю: бросившись, съ немногими 
изъ своихъ, къ тому крылу своего войска, 
которому угрожала опасность, онъ попалъ, 
вслѣдствіе густого осенняго тумана, въ 
толпу вражескихъ всадниковъ, гдѣ его 
тотчасъ-же застрѣлили. Однако побѣда въ 
кровопролитной битвѣ, гдѣ палъ также 
храбрый кавалерійскій генералъ Валлен¬ 

штейна Паппенгеймъ, осталась за шве¬ 
дами и ихъ союзниками, командованіе надъ 
которыми тотчасъ принялъ князь Берн¬ 
гардъ Веймарскій. 

Спустя года съ небольшимъ (1034), п 
роль Валленштейна оказалась сыгранной. 
Онъ удалился въ Богемію, оставался въ 
бездѣйствіи въ Прагѣ и завязалъ сношенія 
съ врагами императора., такъ какъ ни отъ 
него, ни отъ завидовавшихъ его величію 
имперскихъ князей онъ не могъ ожидать 
исполненія своего честолюбиваго желанія: 
ему хотѣлось пріобрѣсти богемскую корону. 
Его попытка держать въ безусловной по¬ 
корности своихъ офицеровъ не удалась, и 
онъ принужденъ былъ, оставленный вой¬ 
скомъ, съ остатками преданныхъ ему лю- 
д чі броситься въ Эісръ, па границѣ Боге¬ 
міи, чтобы отсюда подать руку Швеціи и 
Саксоніи. Но здѣсь судьба быстро настигла 
его и его приверженцевъ—Терцку, Иллова 
и др. При извѣстіи о приближеніи шве¬ 
довъ, комендантъ Эгера, Гордонъ, и пол¬ 
ковники Бутлеръ и Лесли рѣшили устра¬ 
нить измѣнниковъ: въ то время, какъ друзья 
Валленштейна были умерщвлены во время 
пира, на самого князя напали въ его 
спальнѣ и пронзили ему грудь бердышомъ. 
Убійство Валленштейна (Табл. XV, 4} не 
повело за собою никакихъ непосредствен¬ 
ныхъ политическихъ послѣдствій: командо¬ 
ваніе его войскомъ приняли эрцгерцогъ 
Фердинандъ и граФЪ Галласъ. Превосход¬ 
ство шведовъ, которые, но смерти своего 
короля, вновь проникли въ южную Герма¬ 
нію, было сломлено, благодаі я побѣдѣ 
имперцевъ при Нёрдлингенѣ (1634), от¬ 
чего Саксонія и другіе имперскіе чины, 
пользуясь выгодными условіями, перешли 
на сторону императора. 

Очевидно, война все болѣе и болѣе те¬ 
ряла религіозный характеръ. Въ своемъ 
послѣднемъ превращеніи преобразилась 
она въ большую, чисто-политическую 
борьбу Бурбонскаю дома и его союзни¬ 
ковъ съ Габсбургами. Важнѣйшей союз¬ 
ницей Швеціи въ войнѣ и настоящей ру¬ 
ководящей державой въ политическомъ от¬ 
ношеніи теперь явилась Франція. Бурбоны 
же были крайне заинтересованы въ томъ, 
чтобы но возможности ослабить своего 
опаснаго сосѣда—нѣмецкихъ и испанскихъ 
Габсбурговъ. Французскую корону носилъ 
тогда Людовикъ XIII (1610—1643), сынъ 
Генриха IV’; но правленіе сосредоточива¬ 
лось въ рукахъ его перваго министра, од¬ 
ного изъ сильнѣйшихъ, дальновиднѣйшихъ, 
дѣйствовавшихъ съ опредѣленной цѣлью 
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политиковъ всѣхъ временъ, кардинала Ар¬ 
мана Жана дю-Плесеи, герцога Ришелье 
(Табл. XI, 5), умершаго въ 1642 году. 
Сначала военный, онъ рано перешелъ въ 
духовное званіе, двадцати-двухъ лѣтъ сдѣ¬ 
лался епископомъ, а съ 1624 г. — душой 
государственнаго совѣта. Уже Густавъ 
Адольфъ получалъ отъ него денежную под¬ 
держку; послѣ его смерти Франція, съ 
оружіемъ въ рукахъ, вмѣшалась въ нѣмец¬ 
кую войну, рука объ руку съ которой шло 
наступленіе на испанскихъ Габсбурговъ. 
Внутри монархіи римскій кардиналъ бо¬ 
ролся съ протестантами, покровителемъ 
которыхъ онъ былъ во внѣшней политикѣ. 
Въ жаркихъ схваткахъ (осады морской 
крѣпости Лярошели) онъ сломилъ полити¬ 
ческое могущество гугенотовъ, которые, со 
своими «городами-убѣжищами», образовали 
нѣкоторымъ образомъ государство въ го¬ 
сударствѣ; религіозную-же ихъ свободу онъ 
оставилъ, такъ какъ кординалъ ни отъ чего 
не былъ такъ далекъ, какъ отъ Фанатизма. Въ 
положительномъ смыслѣ Ришелье заботился 
о расширеніи могущества своего отечества 
основаніемъ Флота и развитіемъ колоніаль¬ 
ной политики Генриха IV. Въ то-же время 
было установлено нравственное вліяніе 
Франціи въ Европѣ, благодаря основанію 
знаменитой Французской Академіи. 

М а з а р е п ъ. 

Портретъ Наптеііля 1630. 

' ѴіКіЬѴ 5 I. 

М А»і :• * |»И 11 А.\ • * I г. \;.і іі і I Иіы.им I Ні > . 

Карлъ I король Англіи, 

Портретъ Л. Фанъ-Дейка. Гравюра П. де-Іоде. 

Ришелье не дожилъ до мира, окончив¬ 
шаго большую нѣмецкую войну. Ученикъ 
его, Мазаренъ, руководилъ тогда государ¬ 
ственнымъ кораблемъ Франціи за юнаго 
Людовика XIV. Въ этомъ Вестфальскомъ 
мирѣ, заключенномъ между различными 
сторонами въ Мюнстерѣ и Оснабрюкѣ, въ 
1648 г., пожала Франція плоды политики 
Ришелье; она получила значительную 
область на западной границѣ имперіи. 
Германія была крайне истощена и ослаб¬ 
лена, благодаря цѣлымъ десятилѣтіямъ 
ужасовъ и опустошенія. Она должна была 
уступить шведамъ хорошій кусокъ на сѣ¬ 
верѣ и окончательно признать самостоя¬ 
тельность Швейцаріи, въ то время какъ 
Испанія сдѣлала то-же самое относительно 
Нидерландовъ. Протестантское вѣроиспо¬ 
вѣданіе было признано равноправнымъ ка¬ 
толическому; и на этотъ разъ, въ проти¬ 
воположность Аугсбургскому миру, и каль¬ 
винисты включены были въ это равенство. 
Въ то-же время могущество имперскихъ 
князей Германіи было въ извѣстной сте¬ 
пени расширено, такъ что имперія пред¬ 
ставляла съ того времени собственно 
только союзъ государствъ. Одиннадцать 
лѣтъ спустя, Франція заключила съ Нсиа- 
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ніей выгодный для себя Пиренейскій 
миръ. 

Тогда какъ Французское государство 
складывалось въ самодержавное, йодъ упра¬ 
вленіемъ Людовика XIV, въ Англіи отно¬ 
шенія развивались въ обратномъ направле¬ 
ніи. Яковъ I, сынъ Маріи Стюартъ, шот¬ 
ландскій король, наслѣдовалъ англійскій 
тронъ послѣ бездѣтной королевы Елиза¬ 
веты (1003 г.) и такимъ образомъ соеди¬ 
нилъ оба государства (вмѣстѣ съ Ирлан¬ 
діей) въ могущественное королевство Ве¬ 
ликобританію, Яковъ съ трудомъ отстаи- 

Олпверъ Кромвель. 
Современный портретъ. 

валъ еще свое положеніе передъ парламен¬ 
томъ. Но во время правленія его сына, Кар¬ 
ла I, который пробовалъ расширить свою 
власть въ смыслѣ самодержавія и возымѣлъ 
несчастную мысль ввести въ строго-пре¬ 
свитеріанской Шотландіи англиканскую епи¬ 
скопальную церковь, приближающуюся къ 
католической, разразилась революція. Въ 
•1640 г. послѣдовало вооруженное возста¬ 
ніе шотландцевъ, съ которыми за-одно 
сталъ дѣйствовать вновь созванный, послѣ 
долгаго перерыва, парламентъ; въ то-же 
время началось возстаніе въ Ирландіи. Ко¬ 
роль, два раза побитый, попалъ въ руки 
антимонархистской партіи такъ-пазывае- 

мыхъ ипдепендентовъ или пуританъ, кото¬ 
рые, стоя на почвѣ закоренѣлаго кальви¬ 
низма, отвергали не только иолу-папист- 
скую высокую церковь, но и шотландское 
лресвиторіальное устройство. Войско было 
на ихъ сторонѣ. 

Душою этой партіи былъ Оливеръ Кром¬ 
вель (Табл. XIV, 6), родившійся въ 1595 г., 
сначала членъ парламента, теперь-же пол¬ 
ковникъ конницы парламентскихъ войскъ. 
То былъ демоническій образецъ пурита¬ 
нина—человѣка, глубоко вѣрующаго, въ 
частной жизни высоко-нравственнаго, но въ 
политикѣ безжалостнаго, ни передъ чѣмъ не 
останавливающагося. Англійскій парла¬ 
ментъ, который вновь сталъ искать сближе¬ 
нія съ королемъ противъ возраставшаго мо¬ 
гущества пуританства, былъ лишенъ вла¬ 
сти, вслѣдствіе государственнаго переворота 
Кромвеля. Искусные индепенденты засѣдали 
теперь въ парламентѣ судьями надъ «тира¬ 
номъ, измѣнникомъ и убійцей» Карломъ Г. 
30 января 1649 г. міръ въ первый разъ 
переживалъ драму смерти, которую нашелъ 
на эшаФОтѣ государь, осужденный своими 
подданными. Нѣсколько времени спустя, 
Англія была объявлена республикой. Кром¬ 
вель, въ качествѣ лорда-генерала этой рес¬ 
публики (соштоп\ѵеа1іЬ, т.-е. общее благо) 
подчинилъ, въ счастливыхъ,О но кровопро¬ 
литныхъ походахъ, Ирландію и Шотлан¬ 
дію; въ 1653 году онъ возвелъ себя въ 
лорды - протекторы англійско - шотландско- 
ирландской республики, послѣ того какъ 
распустилъ много неспособныхъ парламен¬ 
товъ. Онъ правилъ теперь съ совершенно 
королевской властью, въ духѣ строгаго пу¬ 
ританизма, побилъ Нидерланды и Испанію 
и поднялъ Англію на степень первой въ 
мірѣ морской державы, причемъ расши¬ 
рилъ и ея колоніальныя владѣнія. Предло¬ 
женную ему королевскую власть онъ откло¬ 
нилъ въ 1657 г., за годъ до смерти. Уже 
въ 1660 г. Карлъ II, сынъ казненнаго, 
вступилъ въ Лондонъ въ качествѣ короля: 
такъ совершилась реставрація Стюартовъ. 

Въ то время Франція сдѣлалась средо¬ 
точіемъ всѣхъ политическихъ и культур¬ 
ныхъ интересовъ: въ 1661 г. Людовикъ XIV 
захватилъ въ собственныя руки бразды 
правленія. Ришелье и Мазаренъ оставили 
ему неподражаемо твердо устроенное, мо¬ 
гущественное, цвѣтущее государство. По¬ 
слѣдній расчистилъ путь къ самодержав¬ 
ному правленію, подавивъ дворянскую оппо¬ 
зицію, такъ-называемую Фронду. Ко всему 
остальному, Людовику посчастливилось 
найти многихъ даровитыхъ и слѣпо пре- 
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данныхъ министровъ, а также талантли¬ 
выхъ генераловъ, въ качествѣ орудій своей 
воли. Такъ, въ лицѣ этого «короля-солнце» 
самодержавіе достигло той высоты могу¬ 
щества, съ которой Людовикъ могъ произ¬ 
нести свое высокомѣрное слово: «Государ¬ 
ство—это я». Въ чарующе-блестящей при¬ 
дворной обстановкѣ Версаля это могуще¬ 
ство нашло соотвѣтствующее себѣ выра¬ 
женіе. Всѣ сосѣди—Испанія, Англія, Гол¬ 
ландія, императоръ и имперія—принуждены 
были опасаться ненасытной алчности къ 
пріобрѣтеніямъ Французскаго короля: и 
всѣ болѣе или менѣе сплотились противъ 
него. Но они не могли воспрепятствовать 
Людовику прибавлять къ своимъ владѣ¬ 
ніямъ одинъ кусокъ пограничныхъ обла¬ 
стей за другимъ, несмотря на многія по¬ 
раженія. Особенно дурной славой поль¬ 
зуется его способъ веденія войны въ нѣ¬ 
мецкой войнѣ 1688 г., гдѣ онъ приказалъ 
своимъ генераламъ ужаснымъ образомъ 
«испепелить» Рейнскій Пфальцъ, на кото¬ 
рый предъявлялъ свои старинныя наслѣд¬ 
ственныя права, когда не могъ удержать 
его за собой. Прибавимъ, что внѣшній 
блескъ этого царствованія, столь бѣдствен¬ 
наго не только для остальной Европы, но 
и для самой Франціи, настолько ослѣпилъ 
и обольстилъ государей и народы цивили- 
зованнаго міра, что даже самые маленькіе 
властители старались но мѣрѣ силъ подра¬ 
жать прославленному «Королю-Солнце». И 
все Французское—языкъ, литература, искус¬ 
ство, моды, правила общежитія и т. д. — 
заполонило міръ на всю вторую половину 
столѣтія. 

Въ сравненіи съ этимъ блестящимъ 
явленіемъ на Французскомъ королевскомъ 
тронѣ, печальное впечатлѣніе производитъ 
личность слабаго Габсбурга, который одно¬ 
временно съ Людовикомъ, въ продолженіе де¬ 
сятилѣтій (1658—1705), носилъ римскую 
императорскую корону: это Леопольдъ I 
(Табл. XIV, 1). При немъ нѣмецкій импер¬ 
скій сеймъ, эта послѣдняя тѣнь исчезнув¬ 
шей Священной Римской имперіи, по¬ 
стоянно засѣдалъ въ Регенсбургѣ. На за¬ 
падѣ Леопольдъ, такъ-же какъ и имперія, 
лишился въ пользу Франціи драгоцѣн¬ 
ныхъ владѣній. Напротивъ, на востокѣ, 
сверхъ ожиданія, могущество Габсбурговъ 
начало усиливаться. Съ XV' столѣтія 
османская- имперія представляла изъ себя 
постоянную опасность для христіанской 
Европы. Уже во времена Карла V турец¬ 
кое войско осаждало стѣны Вѣны. Съ тѣхъ 
поръ Венгрія, которая большей частью 
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оставалась въ рукахъ невѣрныхъ, служила 
мѣстомъ борьбы между крестомъ и лу¬ 
ной. Въ 1664 году наступленіе туроігь 
было блестяще отражено императорским!. 
Фельдмаршаломъ Монтекукули. Но въ 
1683 году враги двинулись, въ качествѣ 
союзниковъ Французскаго короля, противъ 
мѣстопребыванія Габсбурговъ съ ужасными 
силами, подъ начальствомъ великаго ви¬ 
зиря Карла МустаФЫ. Вѣну защищалъ, 
вмѣсто бѣжавшаго императора, храбрый 
графъ Рюдигеръ фонъ Штарембергъ, съ 
крайнимъ напряженіемъ всѣхъ силъ. За¬ 
падно-европейскому оплоту уже угрожала 
опасность пасть передъ могущественнымъ 
превосходствомъ силы. Тогда-то, подъ на¬ 
чальствомъ польскаго короля, Яна Собѣс- 

Лпъ Собѣсскін. 
Современная гравюра. 

скаю, появилось польское войско, напало 
на тылъ осаждающихъ и рѣшительной по¬ 
бѣдой освободило стѣсненный городъ. 
Осада Вѣны (Табл. XI, 7) знаменуетъ по¬ 
воротный пунктъ турецкаго владычества 
въ Европѣ. Нѣсколько лѣтъ спустя, Венг¬ 
рія очутилась въ рукахъ Леопольда, му¬ 
жескому поколѣнію котораго венгерскій 
сеймъ передалъ корону св. Стефана въ 
полное владѣніе. Такъ образовалось, въ 
концѣ XVI столѣтія, дунайское государ¬ 
ство Австро-Венгрія, которое утвердилось, 
благодаря блестящимъ побѣдамъ надъ тур¬ 
ками союзниковъ Леопольда — Карла ло¬ 
тарингскаго, Людовика Баденскаго, Макси¬ 
миліана Эмманула курФіорста баварскаго. 
Но особенная заслуга принадлежитъ тутъ 
геніальному полководцу Евгенію Савой¬ 
скому: онъ заставилъ Турцію признать 
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новый порядокъ вещей въ карловицскомъ 
мирѣ (1699). 

Ко времени Леопольда I относится 
также возвышеніе двухъ монархій, кото¬ 
рыя въ XVIII столѣтіи вступаютъ въ число 
европейскихъ великихъ державъ,—Пруссіи 
п Россіи. 

Пруссія, страна Нѣмецкаго рыцарскаго 
ордена, пришла, въ теченіе XV столѣ¬ 
тія, въ зависимость отъ могуществен¬ 
наго королевства Польши. Въ эпоху ре¬ 
формаціи одинъ изъ Гогенцоллерновъ пре¬ 
вратилъ ее, въ качествѣ магистра орде¬ 
на, въ протестантское наслѣдственное гер¬ 
цогство. Въ 1618 году оно перешло по 
наслѣдству къ Бранденбургскому дому Го- 

Великій князь Владиміръ Мономахъ. 

геицоллерповъ, который незадолго до того, 
въ спорѣ за Юлихъ-Клевское наслѣдство, 
пріобрѣлъ значительныя владѣнія въ обла¬ 
сти нижняго Рейна. Итакъ, Гогенцоллерны 
располагали уже, во время 30-тилѣтней 
войны, довольно большимъ государствомъ 
на сѣверѣ Германіи, которое, однако, не 
имѣло значенія, вслѣдствіе слабой и ко¬ 
леблющейся политики курФіорста Георга- 
Вильгельма. Только при его сынѣ, Фрид¬ 
рихѣ-Вильгельмѣ (1640—1688), порядокъ 
вещей измѣнился. Послѣдній, съ полнымъ 
правомъ живущій въ лѣтописяхъ исторіи 
подъ именемъ великаго курфюрста, является 
основателемъ величія Пруссіи. Его тѣсный 
союзъ со шведами въ концѣ тридцатилѣт- 
ней войны доставилъ ему, ио вестаФаль- 
скому миру, значительное земельное ири- 

ращеніе, а именно:. часть Помераніи, по¬ 
скольку она не отошла къ шведамъ, и 
полосу земли въ области Эльбы. Фридрихъ- 
Вильгельмъ выказалъ себя рѣшительнымъ, 
умнымъ и сильнымъ по характеру про¬ 
тивникомъ могущественнаго Людовика XIV, 
который напрасно пробовалъ склонить его 
къ раздѣлу Голландіи и мѣшалъ ему 
своими происками пожать плоды побѣдъ 
надъ шведами, изгнанными имъ изъ Гер¬ 
маніи уже въ 1679 г. Значительнѣйшимъ 
политическимъ дѣломъ великаго курфюрства 
является освобожденіе герцогства Пруссіи 
отъ леннаго подчиненія Польшѣ, что уда¬ 
лось ему во время одной изъ войнъ между 
Польшей и Швеціей: благодаря этому, Фрид¬ 
рихъ-Вильгельмъ сталъ господиномъ само¬ 
державнаго государства, въ которомъ сынъ 
его, Фридрихъ I, принялъ въ 1701 г., съ со¬ 
гласія императора, титулъ «короля Прус¬ 
сіи». Еще болѣе, чѣмъ внѣшняя политика, 
курфюрстовъ, устройство и управленіе 
Гогенцоллернской страны доставили ея 
царствующему дому рѣшающій голосъ на 
политическомъ поприщѣ. Послѣ того какъ 
сломлено было противодѣйствіе земскихъ 
чиновъ, Фридрихъ-Вильгельмъ могъ при¬ 
ступить къ учрежденію постояннаго вой¬ 
ска; благодаря порядку въ Финансахъ и 
улучшеніямъ въ области земледѣлія, онъ 
поднялъ силы страны, даже сдѣлалъ роб¬ 
кую попытку къ предпріятіямъ за моремъ, 
основавъ аФриканскѵю колонію. Въ 1685- 
году Людовикъ XIV, который находился 
тогда подъ вліяніемъ ханжи, госпожи Мен- 
тенонъ, и іезуитовъ, отмѣнилъ нантскій 
эдиктъ вѣротерпимости и принуждалъ ре- 
Форматовъ къ возвращенію въ католиче¬ 
ство знаменитыми «драгонадами» (воен¬ 
ными постоями). Несмотря на строгій над¬ 
зоръ, тысячамъ гугенотовъ удакось перейти 
границу. Фридрихъ-Вильгельмъ больше 
всѣхъ государей принималъ этихъ бѣглецовъ 
съ распростертыми объятіями и тѣмъ прі¬ 
обрѣлъ для прусскаго государства много- 
надежныхъ силъ. 

Вступленіе Россіи въ рядъ европейскихъ 
государствъ связывается съ именемъ Петра 
Великаго. До тѣхъ поръ наше отечество¬ 
жило болѣе или менѣе особнякомъ, какъ 
представитель «востока» Европы. Впрочемъ 
этого нельзя сказать про начало его исто¬ 
ріи, которое преданіе связываетъ съ варяж¬ 
скимъ витяземъ Рюрикомъ (862). Уже при 
первыхъ князьяхъ Новгородъ и Кіевская Русь 
находились въ торговыхъ сношеніяхъ съ Ви¬ 
зантіей. При Владимірѣ связь съ Европой 
была скрѣплена принятіемъ христіанства 
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(Таб. XVIII) изъ того же Царьграда (988). 
Этотъ князь продвинулся на Западъ и сча¬ 
стливыми войнами: онъ взялъ у поляковъ 
Червонную Русь (теперь—австрійская Га¬ 
лиція). Въ числѣ его женъ были гречанка, 
болгарка и чехиня. При сынѣ Владиміра, 
мудромъ Ярославлѣ I, связи съ Западомъ 
развивались. Его сыновья были женаты па 
королевнахъ Англіи, Франціи и Норвегіи; 
его дочери были замужемъ за королями 
венгерскимъ, Французскимъ и норвежскимъ. 
II слава Руси про¬ 
шла тогда «даже 
до Рима». Эти свя¬ 
зи не прерывались 
и во время усо¬ 
бицъ, въ которыя 
вмѣшивались по¬ 
ляки, чехи, вен¬ 
герцы, отчасти 
нѣмцы и греки. 
Любитель просвѣ¬ 
щенія, Всеволодъ 
Ярославичъ, выу¬ 
чился пяти ино¬ 
страннымъ язы¬ 
камъ. Эта любоз¬ 
нательность пере¬ 
шла къ его знаме¬ 
нитому сыну, Вла¬ 
диміру Мономаху, 
который напоми¬ 
налъ Ярослава сво¬ 
имъ уваженіемъ 
къ образованнымъ 
странамъ. Тогда 
даже мелкій князь, 
Романъ смолен¬ 
скій, завелъ родъ 
высшаго училища 
съ латинскимъ 
языкомъ. 

Картина мѣ¬ 
няется около по¬ 
ловины XII вѣка, 
когда удѣльныя усобицы завершились па¬ 
деніемъ Кіева (1169) и созданіемъ могу¬ 
чей сѣверной, суздальской Руси, которая 
ушла далеко отъ Запада, въ нескончаемые 
лѣса и болота. Впрочемъ и тогда процвѣ¬ 
тала торговля съ Западомъ, благодаря бо¬ 
гатому и независимому «господину вели¬ 
кому Новгороду». Къ тому же времени 
относится высшее развитіе галицкаго кня¬ 
жества, ^которое клиномъ врѣзывалось въ 
нѣдра Европы. Важнѣе была новая бѣда, 
которая принеслась съ востока и оторвала 
Русь отъ Запада, заставляя охранять его 

цивилизацію сооствешюю грудью отъ полу¬ 
дикихъ азіатовъ. То была злая татарщина, 
насѣвшая на Русь, послѣ злополучной битвы 
у Калки (1224), и терзавшая ее, пока Ди¬ 
митрій Донской не разбилъ хана Мамая 
на Куликовомъ полѣ (1380). (Тар. XVIII 2). 
За это время сношенія съ Западомъ огра¬ 
ничивались, помимо новгородской торговли, 
борьбой сѣверной Руси со шведами и съ нѣм¬ 
цами, которые явились въ Остзейскомъ краѣ, 
въ лицѣ ордена меченосцевъ пли ливонскихъ 

рыцарей. Эта 
борьба прославле¬ 
на побѣдами Але¬ 
ксандра Невскаго 
надъ шведами у 
Невы(1240) и надъ 
нѣмецкими рыца¬ 
рями—въ ледовомъ 
побоищѣ у Чуд¬ 
ского озера (1242). 
Съ возвышеніемъ 
Москвы настало 
долгое соперниче* 
ство русскихъ съ 
польско - литов¬ 
скимъ государ¬ 
ствомъ, которое 
подчинялось влія¬ 
нію западной об- 
разованности. Но 
если южная Русь 
отошла тогда къ 
этому сильному 
государству, зато 
она вошла черезъ 
это въ тѣсное об¬ 
щеніе съ Запа¬ 
домъ, гдѣ уже на¬ 
чиналось возрож¬ 
деніе наукъ и ис¬ 
кусствъ. Въ юж¬ 
ной Руси шла под¬ 
готовка умствен¬ 
наго развитія, ко¬ 

торая вскорѣ стала переходить оттуда въ 
Москву. 

А въ Москвѣ уже расчищался путь къ 
культурному развитію съ тѣхъ норъ, когда 
почти завершилось «собираніе русской 
земли» и власти, начиная съ Ивана III. 
Это значеніе принадлежитъ уже браку по¬ 
слѣдняго съ питомицей Византіи и Рима, 
съ Софьей Палеологъ (1472). Тогда нача¬ 
лись и сношенія московскаго правитель¬ 
ства съ иностранными державами, и при¬ 
званіе мастеровъ изъ Германіи и Италіи. 
Возникло и умственное движеніе, въ видѣ 

Памятникъ яа Куликовомъ іюлѣ въ Москвѣ. 
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борьбы изъ-за «жидовства»—ереси, навѣян¬ 
ной также съ Запада. При Иванѣ Грозномъ 
(Таб. XVIII 4) стремленіе къ Западу уже 
обнаружилось явственно въ борьбѣ съ Поль- 

Великій кпязь Іоаннъ III. 

шей изъ-за Ливоніи, которая наводила мысль 
перваго даря на союзъ съ Англіей. И при 
этомъ же творцѣ гибельной, дикой опри¬ 
чины явилась первая русская печатная 
книга (1504). Еще сознательнѣе было 
европейское стремленіе у Бориса Годунова, 
который мечталъ о цѣлой системѣ школъ 
съ учителями изъ иностранцевъ, посылалъ 
нашу молодежь за границу, давалъ всякія 
льготы западнымъ людямъ, дорожилъ сво¬ 
имъ «нѣмецкимъ отрядомъ» больше, чѣмъ 
ксею московскою ратью. Самозванецъ Лже¬ 
димитрій I былъ уже воплощеннымъ евро¬ 
пейцемъ на русскомъ тронѣ. Не успѣли 
прекратиться ужасы смутнаго времени, 
какъ были возстановлены дипломатическія 
сношенія съ дальнимъ Западомъ, прерван¬ 
ныя татарщиной. Михаилу Ѳедоровичу 
(Таб- XVIII, 3) принадлежитъ честь даже 
основанія перваго европейскаго училища, 
«греко-латинскаго» (1033), гдѣ учителями 
были иностранцы. При смерти перваго Ро¬ 
манова, около половины ХуII вѣка, уже 
зарождалась Новая Россія. Вторая поло¬ 
вина этого вѣка болѣе походитъ на эпоху 
Петра, чѣмъ на предыдущій періодъ. Она 
сливается съ нею: во всѣхъ сторонахъ жизни 
сѣмена одеіой даютъ плодъ въ другой. Новая 
исторія Россіи начинается около 1650 года: 
царствованіе Алексѣя и Ѳедора и правленіе 
Соі>ыі—ея первая, вводная глава. 

Послѣ такой подготовки могла возник¬ 
нуть колоссальная личность Петра Великаго 
(Табл. XVI, I), этого страннаго, жажду¬ 
щаго просвѣщенія «варвара», создателя со¬ 
временной Россіи. Не только виды на 
культурное возвышеніе своего государства, 
но также личная жажда знанія—вотъ что 
побудило этого царя къ его большому обра¬ 
зовательному путгшествію въ 1097 г., ко¬ 
торое простиралось до Амстердама, Парижа 
и Вѣны. Петру посчастливилось какъ въ 
просвѣтительномъ отношеніи, такъ и въ 
области чисто политической. Что было такъ 
необходимо Россіи, чего ей особенно не¬ 
доставало, это—сообщеніе съморемъ. Петръ 
пріобрѣлъ, благодаря турецкому походу, 
крѣпость Азовъ, этотъ ключъ къ Черному 
морю, а благодаря долгимъ битвамъ съ 
искателемъ приключеніи, Карломъ XII,— 
шведскія остзейскія провинціи на сѣверѣ. 
Швеція, по смерти Густава - Адольфи, 

перешла къ его дочери, Христинѣ, а когда та 
обратилась въ католицизмъ, къ Виттельс- 
бахамъ изъ дома ІІФальцъ-Цвейбрюкенъ. 
Третьимъ правителемъ изъ этой династіи 
является Карлъ XII (1697—1718). Прези¬ 
рая юнаго правителя, Россія, Польша съ 
Саксоніей и Данія составили союзъ про- 

Самозванецъ Лжедимитрій I. 

Гравюра ХѴЛ-го вѣка. 

тивъ Швеціи, чтобы отнять у нея преж¬ 
нія завоеванія. Но Карлъ быстро перешелъ 
въ наступленіе: и земли союзниковъ сдѣла¬ 
лись театромъ долгой Сѣверной войны 
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(1700—1721). Смѣлые, лишенные плана по¬ 
ходы Карла через ь государства его враговъ— 
Польшу, Саксонію и Россію до самойдалекой 
Турціи—являются смѣшнымъ подражаніемъ 
походамъ Александра Великаго. Петръ, не 
давшій сбить себя съ толку пораженіемъ, 
при Нарвѣ, своего полуварварскаго вой¬ 
ска (1703), воспользовался тѣмъ, что его 
сумасбродный противникъ «застрялъ въ 
Ііолыиѣ», гоняясь за такимъ безвреднымъ 
врагомъ, какъ король-курФюрстъ Августъ: 
онъ заложилъ па шведской до той поры 
землѣ, въ выгодномъ мѣстѣ, Петербургъ 
(1703 г.), который долженъ былъ сдѣлаться 
столицей Россіи. Этимъ передвинутъ былъ 
центръ тяжести могущественнаго московска¬ 
го царства къ западу и къ морю. Въ нашу 
задачу не входитъ прослѣдить дальнѣпіее 
теченіе сѣверной войны. Упомянемъ только, 
что битва при Полтавѣ (Табл. XVII, 2), на 
югѣ Россіи, въ 1709 г., привела къ пол¬ 
нѣйшему пораженію и разстройству швед¬ 
скаго войска: самъ раненый король, съ 
2000 преданныхъ людей, бѣжалъ въ Тур¬ 
цію, гдѣ онъ нѣсколько времени прожилъ 
искателемъ приключеній, пока успѣхи его 
враговъ не отозвали его назадъ въ Швецію. 

Безразсудно веденная война навсегда уни¬ 
чтожила главенство Швеціи на сѣверѣ и 

положила основаніе міровой державѣ, Рос¬ 
сіи. 

Кардъ XII. 
Памятникъ бъ Стокгольмѣ. 

Вмѣстѣ съ сѣверной войной, XVIII 
столѣтіе открылось долгой, кровопролитной 
борьбой, которая выказываетъ деспотизмъ 
государей въ его высшемъ развитіи: на¬ 
роды дрались не за національные или ду¬ 
ховные свои интересы, но ради личныхъ и 
частныхъ выгодъ своихъ властителей. То 
была чисто «кабинетная война», именуемая 
войной за испанское наслѣдство (1700— 
1714), которая призвала къ оружію почти 
всю западную Европу. 

Въ Испаніи, въ 1700 году, Габсбургскій 
домъ пресѣкся со смертью Карла ІІ, одного 
изъ правнуковъ Филиппа II. Сейчасъ же 
и старый Людовикъ XIV (онъ приходился 
родственникомъ умершему по женѣ), ц 
императоръ Леопольдъ изъявили притязанія 
на могущественное наслѣдство, которое, 
кромѣ главной страны, охватывало рядъ 
побочныхъ государствъ да еще колоній за 
моремъ. Претендентомъ на престолъ Людо¬ 
викъ выставилъ своего второго внука, Фи¬ 
липпа Анжуйскаго (Филиппъ V, какъ ко¬ 
роль испанскій), а Леопольдъ—своего вто¬ 
рого сына Карла. Такъ какъ наиболѣе за¬ 
конный наслѣдникъ, молодой принцъ ба¬ 
варскій, сынъ курФіорста Максимиліана 



6 2 ИСТОРИЧЕСКІЙ АГЛ АСЪ 

Эммануила, умеръ еще ранѣе Карла II, то 
сейчасъ-же послѣ смерти Карла загорѣлась 
великая борьба, главнымъ поприщемъ ко¬ 
торой явились Испанія, Ломбардія, южная 

Медаль па осповаміе Петербурга. 

Баварія и Нидерланды. Въ то время какъ 
курфіоршство Баварія примкнуло къ Фран¬ 
ціи, императоръ главнымъ образомъ на¬ 
шелъ дѣльныхъ союзниковъ въ англичанахъ, 
съ ихъ герцогомъ Мальборо, и въ прус¬ 
сакахъ, съ ихъ Леопольдомъ Дессаускимъ. 
Самою императорской арміей командовалъ 
опытный принцъ Евгеній Савойскій. Союз¬ 
никамъ удалось вытѣснить непріятеля, сча¬ 
стливо утвердившагося въ самой Испаніи, 
изъ всѣхъ побочныхъ земель; а владѣнія 
Максимиліана-Эммануила попали въ руки 
австрійцевъ. Безспорно самый убійственный 
ударъ постигъ стараго Французскаго короля 
въ битвЬ при Мальплякэ (Таб. XVII, ]), на 
Франко-бельгійской границѣ, въ 1709 году, 
гдѣ принцъ Евгеній и Мальборо разбили 
его маршала Виллара. Людовикъ, угнетен¬ 
ный пораженіемъ, объявилъ полное отре¬ 
ченіе отъ всѣхъ притязаній, даже готовъ 
былъ покинуть своего внука, Филиппа. Но 
вдругъ обстоятельства опять измѣнились въ 
его пользу. Старшій братъ претендента 
Карла, римскій императоръ Іосифъ I, умеръ, 
не оставивъ потомства; въ качествѣ на¬ 
слѣдника австрійскихъ земель, Карлъ VI, 
какъ императоръ (1711 — 1740), сталъ 
крайне неудобенъ для державъ, со своими 
правами на испанскую корону. А въ Англіи, 
во время правленія королевы Анны, послѣ¬ 
довало паденіе герцога Мальборо, предво¬ 
дителя военной партіи. Такъ дѣло дошло 
до заключенія мировъ Утрехтскаго, Ра- 
штадскаго и Баденскаго, по которымъ Фи¬ 
липпъ V получилъ Испанію съ обѣими 
Индіямн, императоръ Карлъ VI—испанскіе 
Нидерланды (Бельгію), Миланъ, Неаполь и 

‘Сицилію (съ 1718 года), Англія—важный 

Гибралтар'і» и часть сѣверо-американскихъ 
колоній Испаніи, Пруссія—нѣкоторыя обла¬ 
сти на нижнемъ Рейнѣ; герцогъ Викторъ 
А медей Савойскій, который въ теченіе 

войны примкнулъ къ со¬ 
юзникамъ, первоначально 
получилъ Сицилію, но дол¬ 
женъ былъ обмѣнять этомъ 
островъ на Сардинію при 
новомъ положеніи, кото¬ 
рое возбудило продолжав¬ 
шееся броженіе среди на¬ 
слѣдниковъ; съ 1720 года 
онъ сталъ называться сар¬ 
динскимъ королемъ. Кур- 
Фіорстъ Максимиліанъ Эм¬ 
мануилъ былъ возстанов¬ 
ленъ на своемъ престолѣ. 
Послѣ войны за испан¬ 

ское наслѣдство насту¬ 
пило время политическаго застоя до по¬ 
явленія Фридриха Великаго въ 1740 г. 
Правда, народы не отдыхали и въ это 

Прницъ Евгеній Савойскія. 
Грашора Б. Пикара 1722. 

время. Принцъ Евгеній Савойскій(-|- 1738 г.) 
велъ для своего императора еще одну бле¬ 
стящую турецкую войну. Споръ за пре¬ 
столонаслѣдіе въ ІІолыиѣ скоро призвал!, 
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къ оружію половину Европы и доставилъ 
Неаполь н Сицилію одному изъ Бурбоновъ. 
Бойна Россіи и Австріи противъ турокъ 

■осталась безуспѣшной. 
У Карла VI была только одна дочь, 

Марія Терезія (Табл. ХѴИ, 3). Въ ея пользу 
онъ измѣнилъ порядокъ престолонаслѣдія 
въ своихъ земляхъ. Всѣми политическими 
средствами старался онъ добиться призна¬ 
нія этой такъ-называемой прагматической 
санкціи въ государствѣ и со стороны дру¬ 
гихъ державъ, въ особенности же со сто¬ 
роны родственныхъ Габсбургамъ курФюр- 

стовъ баварскихъ. Тѣмъ не менѣе, сеіі- 
■часъ-же но его смерти, поднялся кур- 

•Фіорстъ Карлъ-Альбертъ баварскій противъ 
Маріи Терезіи (1740—1788), вступившей на 
престолъ въ качествЬ эрцгерцогини австрій¬ 
ской и королевы Венгріи и Богеміи. Его 
поддержали Испанія и Франція. 

Какъ разъ въ это время Фридрихъ II 
(Табл. XVI, 2), который причисляется въ 
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Герцогъ Мальборо. 
Портретъ А. «і*аііъ-дсръ-Веі)*і-а. Гравюра П. Фань-Гунсто. 

«Великимъ» всемірной исторіи, иаслѣдо- 
шалъ своему узко-педантичному, но харак¬ 

терному отцу, Фридриху-Вильгельму, къ 
качествѣ курФіорста-маркграФа Бранден- 

Вольтеръ. 

бургскаго и короля Пруссіи. Пользуясь 
благопріятными политическими обстоятель¬ 
ствами, онъ возобновилъ старыя притяза¬ 
нія Гогеяцоллерновъ на пограничныя съ 
Австріей земли и почти совершенно от¬ 
нялъ Силезію у Габсбургскаго дома. От¬ 
сюда разгорѣлась европейская «война за 
австрійское наслѣдство». Фридрихъ утвер¬ 
дилъ Силезію за собой послѣ двухъ сча¬ 
стливыхъ воинъ съ Маріей Терезіей (1740 
—1742, 1744.—1745). За дрезденскимъ ми¬ 
ромъ между ними (1746) послѣдовалъ, въ 
1748 году, Ахенскій—между остальными 
европейскими державами; послѣдній миръ 
устранилъ баварскія притязанія на Австрію; 
а кусокъ габсбургскихъ владѣній въ Италіи 
былъ уступленъ одному изъ испанскихъ 
Бурбоновъ. Но Марія-Терезія I)не могла 
примириться съ потерей силезскихъ про¬ 
винцій; съ другой стороны, многіе спор¬ 
ные вопросы Ахенскаго мира, касавшіеся 
владѣній Англіи, Фрапціи и Испаніи за 
моремъ, остались неулаженными. Отсюда 
новая борьба, которая открылась вторже¬ 
ніемъ Фридриха, въ 1756 году, въ Саксонію, 
составлявшую заговоры противъ Пруссіи. 

Незадолго до того въ отношеніяхъ между 
европейскими державами произошла пол¬ 
ная перемѣна. Франція, гдѣ но смерти 
Людовика XIV царствовалъ его разврат¬ 
ный правнукъ, Людовикъ XV, соединилась, 
подъ вліяніемъ госпожи Помпадуръ, съ 
своимъ старымъ наслѣдственнымъ врагомъ, 
Австріей; а Англія, король которой былъ 
въ то-же время курфюрстомъ ганновер¬ 
скимъ, перешла на сторону Пруссіи. Рос¬ 
сія, Швеція и Испанія, а потомъ и Нѣ¬ 
мецкая имперія, въ своей совокупности, 
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присоединились къ противникамъ опаснаго, 
могущественно развившагося прусскаго го¬ 
сударства. Поэтому въ ужасной Семилѣт- 
ней войнѣ (1756—1763 г.), нѣсколько разъ 
приводившей Пруссію на край погибели, 
противъ Фридриха оказалось огромное пре¬ 
восходство силъ. Но недостатокъ единства 
въ дѣйствіяхъ его противниковъ, колеблю¬ 
щаяся политика Россіи, въ которой дважды 
произошла перемѣна правительства, вя¬ 
лость Франціи- и имперіи, а больше всего 
военный и государственный геній самого 
короля да готовность на всѣ жертвы безу¬ 
словно преданнаго народа,—все это дало 
Фридриху возможность счастливо преодо- 

Руссо. 

Современный портретъ 

лѣтъ ужаснѣйшія пораженія и выйти изъ 
воины безъ потерь для своего королевства. 
Мало того: губертебургскимъ миромъ (1763) 
прусское государство признано было вели¬ 
кой державой. 

Въ 1763 году окончилась также восьмп- 
лѣтняя война Англіи съ Франціей и Испа¬ 
ніей за колоніи в'і» Сѣверной Америкѣ и 
Остъ-Индіи: благодаря этой войнѣ, Сѣвер¬ 
ная Америка стала вполнѣ англійской и 
преобладаніе Франціи въ Азіи было сло¬ 
млено. Англія, гдѣ съ 1714 года царство¬ 
валъ Ганноверскій домъ, послѣ изгнанія 
Стюартовъ въ ] 688 году и послѣ пресѣче¬ 
нія наслѣдовавшаго имъ Оранскаго дома, 
получила признанное первенство на всѣхъ 
моряхъ. 

Правленіе Фридриха II (1740—86) про¬ 
текало мирно съ 1763 г. Первый раздѣлъ 
Польши значительно умножилъ его земель¬ 
ныя владѣнія. Дѣлаетъ честь королю, ко¬ 
торый называлъ себя «первымъ слугой 
своего государства», его дальнѣйшая дѣя¬ 
тельность. Фридрихъ поднялъ благосостоя¬ 
нія истощенныхъ долгой войной провин¬ 
цій и соединилъ раздробленныя области въ 
одно государственное цѣлое. Онъ ввелъ 
всевозможныя мѣры для улучшенія земле¬ 
дѣлія, промышленности и торговли, улуч¬ 
шилъ судебное дѣло и утвердилъ общее 
образованіе народа. Религіозная терпимость 
впервые была объявлена основой правле¬ 
нія, благодаря свободомыслію Фридриха,— 
этого «Философа на тронѣ». Фридрихъ при¬ 
несъ только много вреда ложною Финансо¬ 
вою политикой, которую онъ заимствовалъ 
изъ Франціи. 

Марія - Терезія, полководцы которой, 
Даунъ и Лаудонъ, блестяще охраняли, въ 
силезской войнѣ, воинскую честь Австріи, 
также пріобрѣла неувядаемую славу своеіі 
мирной, дѣятельностью па пользу отече¬ 
ства. Она отмѣнила пытку въ судебномъ 
производствѣ, смягчила крѣпостное право, 
способствовала благосостоянію народа вве- 
деніемъ полезныхъ учрежденій и личной 
дѣятельностью. Она вредила только подко¬ 
нецъ просвѣщенію народа, склонившись 
на сторону іезуитовъ. На-ряду съ нею 
стоялъ, съ 1765 года, послѣ смерти ея 
супруга, Лотаринскаго герцога и римскаго 
императора Франца, сынъ ея Іосифъ II 
(Табл. XVII, 4), царствовавшій до 1790 
года. Онъ былъ проникнутъ духомъ, 
которымъ главнымъ образомъ ознаменова¬ 
лась вторая половина XVIII столѣтія,— 
духомъ Просвѣщенія, Родиной Просвѣще¬ 
нія явилась Франція. Ея энциклопедисты 
(авторы «Энциклопедіи») были главными 
его поборниками. Наибольшимъ вліяніемъ 
пользовались близко примыкавшіе къ нимъ 
писатели—Вольтеръ, и Руссо. чВъ Германіи 
появился Лессингъ и его приверженцы, въ 
качествѣ передовыхъ борцовъ за это на¬ 
правленіе. Знаменательнымъ для новаго 
направленія является послѣдовавшее въ ка¬ 
толическихъ странахъ, даже въ Испаніи, 
изгнаніе іезуитовъ и временное уничтоже¬ 
ніе ихъ ордена. Іосифъ II, въ качествѣ 
«просвѣщеннаго абсолютиста», даровалъ 
протестантамъ и евреямъ терпимость и 
гражданскія права и старался облегчить 
участь низшихъ классовъ. Менѣе счастли¬ 
вымъ, чѣмъ въ культурной борьбѣ, ока¬ 
зался онъ въ своихъ политическихъ пла- 
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пахъ, въ которыхъ выказалъ себя скорѣе 
восторженнымъ человѣкомъ и доктрине¬ 
ромъ, чѣмъ разсудительнымъ, положитель¬ 
нымъ политикомъ. Ему хотѣлось превра¬ 
тить свое Дунайское царство, это пестрое 
смѣшеніе народовъ, въ объединенное гер¬ 
манское государство; но эта попытка онѣ¬ 
мечить славянъ и венгерцевъ вызвала въ 
массахъ такое глубокое броженіе, что Іо¬ 

сифъ вынужденъ былъ отступить. Въ за¬ 
висимости съ этими національно-нѣмец¬ 
кими замыслами, находится двукратная по¬ 
пытка Іосифа пріобрѣсти Баварію (послѣ 
того какъ пресѣклась Внттельсбахская ли¬ 
нія); оба раза она сокрушилась глав¬ 
нымъ образомъ о противодѣйствіе Фрид¬ 
риха Великаго. 

Современницей Фридриха и ІосііФа 
является вь Россіи могущественная царица 
Екатерина II (Табл. ХУ Г, 3), самая важная 
государыня послѣ Петра I (1762—1796). На 
ея долю выпало продолжать дѣло великаго 
преобразователя, тѣмъ болѣе трудное, что, 
по его смерти, положеніе Россіи было не¬ 
завидно. Господствовала борьба между «ро¬ 
дословными», знатными «старо-руссамп», 
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Портретъ Мая. 

Императрица Елизавета. 

Гран. И. Соколовъ. 

стремившимися къ Москвѣ съ ея допотоп¬ 
ными порядками, и людьми преобразова¬ 
ній, «птенцами Петра» и иноземцами. 
Одно время, при Аннѣ Ивановнѣ (1730— 
1740), Россія пережила тяжелую «биро¬ 
новщину»—господство деспотичнаго и без¬ 
дарнаго Бирона, жертвой котораго палъ 
русскій патріотъ, просвѣщенный Волын¬ 
скій. Это бѣдствіе вызвало новыя преобра¬ 
зованія уже при дочери Петра I, Елиза¬ 
ветѣ (1741—1762). Тогда у насъ возникъ 
первый университетъ въ Москвѣ (1755), 
и началась журналистика. ГІо тяжелая 
оорьба съ Фридрихомъ II, которая доста¬ 
вила намъ только одну побѣду у Кунерс- 
дорФа (1759), сильно разстроила Финансы. 
Екатерина и начала съ экономическихъ 
мѣръ, во главѣ которыхъ стоитъ отобра¬ 
ніе въ казну церковныхъ имуществъ; за¬ 
тѣмъ она заботилась о составленіи свода 
законовъ, раздѣлила Россію на губерніи, 
устроила дворянство «жалованною грамо¬ 
той» (1785), издала рядъ мѣръ для введенія 
правильнаго народнаго образованія. Но 
при Екатеринѣ господствовало крѣпостни¬ 
чество, которое привело къ бунту Пуга¬ 
чева (1775). Положеніе массъ было тѣмъ 
тяжелѣе, что шли почти безпрерывно боль¬ 
шія войны. Екатерина получила большую 
часть Польши, но тремъ раздѣламъ съ 
Пруссіей и Австріей, и отняла у турокъ 
Дербентъ, Баку, Азовское м. и сѣверные 
берега Чернаго моря съ Крымомъ: 
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Духовное броженіе европейскихъ паро¬ 
довъ, вышедшее изъ Франціи, здѣсь-же 
прежде всего и' созрѣло до политически-со- 
ціальнаго переворота. Какъ бы введеніемъ 
къ этой великой революціи является дви¬ 
женіе на далекомъ Западѣ, которое таило 
въ себѣ зародышъ совершенно новаго куль¬ 
турнаго и политическаго развитія. То было 
освобожденіе части англійскихъ колоній въ 
Сѣверной Америкѣ отъ метрополіи, или сѣ¬ 
веро-американская освободительная война. 
Споры, касавшіеся налоговъ и пошлинъ, 
привели ихъ къ отпаденію отъ Англіи, ко¬ 
торое поддержала ея старинная соперница, 

иость Французскаго двора, зато Финансовая 
безпорядочность и притѣсненія народныхъ 
массъ оставались прежними, и бремя госу¬ 
дарственнаго долга возросло подъ конецъ до 
огромныхъ размѣровъ. Со временъ Ришелье 
королевство управлялось, не прибѣгая къ 
созванію народнаго представительства или 
«государственныхъ чиновъ»; сдѣланная те¬ 
перь попытка придти на помощь Финансо¬ 
вой нуждѣ привлеченіемъ этих'г^ трехъ со¬ 
словій (чиновъ) привела къ началу револю¬ 
ціи. Первымъ кровопролитнымъ днемъ на¬ 
роднаго возбужденія является 14 іюля 1789 
года. Въ этотъ день произошло въ Парижѣ 

Сраженіе при Кунерсдорф’ѣ 12-го августа 17,69 г. 
Современная грашок)а. . 

Франція. Полководцемъ возставшихъ и пер¬ 
вымъ президентомъ основанной въ 1770 году 
республики тринадцати Сѣверо Американ¬ 
скихъ Соединенныхъ Штатовъ былъ пол¬ 
ковникъ Георгъ Вашингтонъ (Табл. XVI, 4), 
первоначально солдатъ англійской службы, 
ко времени возстанія—Фермеръ. На-ряду съ 
нимъ геніальный Беньяминъ Франклинъ 
поработалъ на пользу юнаго государства, 
независимость котораго утверждена была 
Версальскимъ миромъ въ І783 году. 

Во Франціи Людовикъ XVI наслѣдовалъ 
своему безпутному дѣду. Если подъ управ¬ 
леніемъ добродушнаго и лично добросовѣ¬ 
стнаго государя снова поднялась нравствеи- 

взятіе Бастиліи (Табл. XVII, 5),—той ужас¬ 
ной тюрьмы - крѣпости Французскихъ ко¬ 
ролей, гдѣ, въ продолженіе предшествовав¬ 
шихъ царствованій, заботились объ исчез¬ 
новеніи жертвъ коварной государственной 
политики. Поводомъ къ мятежу послужила 
отставка любимаго министра Финансовъ, 
Неккера, отъ котораго ждали устраненія 
бѣдственнаго положенія страны. 

Здѣсь, въ короткомъ обзорѣ, мы не мо¬ 
жемъ прослѣдить роста революціоннаго дви¬ 
женія, различныхъ степеней его развитія въ 
Парижѣ и провинціяхъ вплоть до ужасной 
олигархіи «комитета общетвеннаго спасе¬ 
нія». Упоминаемъ только, что шаткое прав- 
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леніе добросердечнаго, но слабаго короля 
благопріятствовало распространенію движе¬ 
нія, которое прежде всего привело къ установ¬ 
ленію «кунституціи» (1790), разрушившей 
всѣ основы іерархически-Феодальнаго сред¬ 
невѣковаго правленія и создавшей совре¬ 
менное правовое государство. Затѣмъ ко¬ 
рмиломъ правленія овладѣли радикалы, 
люди крайнихъ направленій, которыхъ 
называли жирондистами и якобинцами. 
10 августа 1792 г. произошла осада Тюль- 
ери народомъ и взятіе въ плѣнъ короля; 
въ сентябрѣ того-же года послѣдовало ужас¬ 
ное избіеніе роялистовъ, руководимое яко¬ 
бинцемъ Дантономъ, и провозглашеніе рес¬ 
публики. Злополучный король былъ судимъ 
народными представителями иди «національ¬ 
нымъ конвентомъ», выступившимъ въ одно 
время и обвинителемъ, и судьей; 21 января 
1793 г. голова его упала на гильотинѣ. 
Ближайшимъ послѣдствіемъ этого событія 
было не только возмущеиіевиутри страны, 
но также союзъ почти всѣхъ европейскихъ 
государей, которые частью уже съ 1792 
года взялись за оружіе противъ Франціи. 
Юная республика, со своимъ якобинцемъ 
Карно, образцово устроившимъ народное 
ополченіе, показала себя достойной пре* 

Людовикъ XVI король Франціи. 

Вецьямивъ Фраи к л ии ъ. 

Современныя портретъ. 

Портретъ Ь-Боза 1785 г. 
Гравюра Л. Хенрика. 

восходныхъ силъ коалиціи Феодаль¬ 
ныхъ государствъ: вскорѣ «санкюло¬ 
ты» (безштанники) почти повсемѣстно 
побѣдоносно пробились впередъ. 

Внутри государства на жизнь и 
на смерть враждовали двѣ главныя 
партіи —болѣе умѣренные жирондисты 
и якобинцы. Послѣ паденія первой, 
произведеннаго возстаніемъ черни въ 
Парижѣ, настало кровавое и безумное 
господство ужаса (терроръ) такъ-на- 
зываемаго комитета спасенія, который 
старался утвердить свою власть пото¬ 
ками крови. Послѣ того какъ тиранъ 
Маратъ палъ отъ кинжала Шарлоты 
Кордэ, а Дантонъ былъ свергнутъ Ро¬ 
беспьеромъ, послѣдній нѣсколько мѣ¬ 
сяцевъ правилъ Франціей съ дикта¬ 
торской властью. Максимиліанъ Робес¬ 
пьеръ (Табл. XVII, (5), первоначально 
незначительный провинціальный адво¬ 
катъ, рано обратилъ на себя вниманіе 
своимъ Фанатизмомъ въ качествѣ де¬ 
путата. Это была вовсе не произво¬ 
дительная голова; по онъ въ совершен¬ 

ствѣ обладалъ блестящимъ даромъ слова, ко¬ 
торое производитъ такое сильное впечатлѣніе 
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на Французовъ, и необыкновеннымъ упор¬ 
ствомъ убѣжденій. Оттого онъ возвысился 
сначала въ якобинскомъ клубѣ, потомъ въ 
средѣ столичной черни, которая въ концѣ 
концовъ руководила судьбами Французскаго 
государства. Въ іюлѣ 1794 года не устоялъ 
однако и Робеспьеръ передъ нападеніемъ 
враговъ: онъ умеръ на эшафотѣ, вмѣстѣ со 
своими сообщниками. Теперь мало по малу 
послѣдовало возвращеніе къ болѣе человѣч¬ 
ному и правильному порядку вещей. 

Къ этому времени относится появленіе 
демонической личности, у которой, въ ка¬ 
чествѣ дитяти и наслѣдника великой рево¬ 

люціи, хватило силы совершенно выбить 
изъ колеи старую Европу и возстановить 
монархію, сходную по объему съ монархіей 
Карла Великаго. Наполеонъ Бонапартъ (Табл. 
XVII, 7), простой артиллерійскій офицеръ, 
сынъ одного корсиканскаго адвоката, заста¬ 
вилъ говорить о себѣ при осадѣ занятаго 
англичанами Тулона, потомъ при подавле¬ 
ніи картечью уличнаго возстанія въ Па¬ 
рижѣ, по порученію конвента. Въ награду 
за послѣдній подвигъ онъ былъ поставленъ 
«директоріей», которая, иоолЬ паденія на¬ 
ціональнаго конвента, захватила исполни¬ 
тельную власть во Франціи, во главѣ арміи, 
дѣйствовавшей въ Италіи противъ Австріи. 
Здѣсь Бонапартъ тотчасъ сталъ попу¬ 

лярнѣйшей личностью въ республикѣ, бла¬ 
годаря безпримѣрно смѣлымъ и успѣшнымъ 
походамъ. Поэтому директоры передали 
ему также главное командованіе противъ 
непобѣжденной еще Англіи. Наполеонъ на¬ 
палъ на это государство въ Египтѣ, чтобы 
пріобрѣтеніемъ Нильской долины вредить 
индійскимъ колоніямъ, главному источнику 
богатства англійскаго государства. Если 
этотъ причудливый египетскій походъ и не 
имѣлъ никакихъ положительныхъ послѣд¬ 
ствій, тѣмъ не менѣе онъ окружилъ голову 
смѣлаго полководца такимъ сіяніемъ, что 
онъ отважился, возвратившись домой, 

свергнуть посредствомъ государ¬ 
ственнаго переворота директо¬ 
рію, которая тѣмъ временемъ была 
поколеблена, благодаря политиче¬ 
скимъ и нравственнымъ пораже¬ 
ніямъ. Бонапартъ поставилъ са¬ 
мого себя во главѣ государства, 
въ качествѣ перваго консула. Бле¬ 
стящая война противъ новой коа¬ 
лиціи противниковъ Франціи и 
превосходный новый порядокъ 
внутри страны еще болѣе подняли 
обаяніе консула: и онъ былъ из¬ 
бранъ, 14 мая 1804 г., народными 
представителями въ наслѣдствен¬ 
ные императоры Французовъ, подъ 
именемъ Наполеона I. 
Нѣчто небывалое, какъ и самое 

имя императора, представляютъ 
собой военные подвиги первой им¬ 
періи. Австрія была вторично 
унижена и лишена многихъ про¬ 
винцій. Священная Римская импе¬ 
рія превратилась въ развалины: 
Францъ II, послѣдній ея государь, 
еще раньше принялъ титулъ «им¬ 
ператора австрійскаго», который 
одинъ остался за нимъ. Большин¬ 

ство нѣмецкихъ среднихъ государствъ под¬ 
пало, йодъ именемъ Рейнскаго Союза, вас¬ 
сальной зависимости отъ Франціи. Созданіе 
Фридриха Великаго было почти уничто¬ 
жено: по крайней мѣрѣ Пруссія низошла 
на степень второстепеннаго государства. 
Рядъ европейскихъ государей — Испаніи, 
Италіи, Неаполя, Голландіи, Швеціи, Поль¬ 
ши (Варшавы), Вестфаліи, Берга — былъ 
замѣщенъ новоиспеченными властителями 
изъ дома или изъ генералитета Наполеона. 
При этомъ всякое свободомыслящее движе¬ 
ніе въ Франціи и во всѣхъ подвластныхъ 
областяхъ было подавляемо твердо устроен¬ 
ной полиціей или даже порохомъ и свинцомъ. 
Изъ великихъ держав г* были еще не поко- 

Медаль па избраніе Наполеопа въ императоры. 
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ремы только Англія, до которой нельзя было 
добраться, благодаря морю, да отдаленная 
Россія. Первая должна была быть усмирена 
посредствомъ такъ-иазываемой «континен¬ 
тальной системы», т.-е. исключенія изъ ма¬ 
териковаго рынка; противъ второй направ¬ 
ленъ былъ походъ 1812 года, предпринятый 
съ огромными военными силами почти всѣхъ 
западно-европейскихъ народовъ. Но обшир¬ 
ность Россіи, упорство ея обитателей, мо¬ 
розная зима сломили силу «великой арміи», 
а несчастный обратный походъ уничтожилъ 
ее. Это было знакомъ къ отчаянному воз¬ 
станію притѣсненныхъ странъ, сначала 
Пруссіи, потомъ и Австріи. Въ октябрѣ 
1813 года дѣло дошло до достопамятной, 
кровопролитной, рѣшительной битвы подъ 
Лейпцигомъ (Табл. XVII, 8)—великой «битвы 
народовъ», гдѣ и стратегическій геній Напо¬ 
леона, и его возсозданная послѣ русскаго 
похода армія сокрушились о численное пре¬ 
восходство союзниковъ — пруссаковъ, ав¬ 
стрійцевъ, русскихъ и шведовъ. Пораженіе 
принудило Наполеона отступить за Рейнъ, 
гдѣ онъ держался въ достойномъ удивленія 
оборонительномъ положеніи противъ союз¬ 
никовъ, пока послѣдніе не взяли Парижа. 
Тогда народное представительство объявило 
Бонапарта и его семью лишенными пре¬ 
стола. Первый парижскій миръ возстановилъ 
Францію въ границахъ 1792 года и гос¬ 
подство Бурбоновъ въ лицѣ Людовика 
XVIII, брата казненнаго короля. 

Въ Вѣнѣ былъ собранъ великій кон¬ 
грессъ государственныхъ дѣятелей, чтобы 
вновь привести въ порядокъ выбитую изъ 
колеи Европу. Но пока онъ «танцовалъ», 
Наполеонъ съ невѣроятной отвагой еще разъ 
на короткое время возстановилъ свое вла¬ 
дычество. Съ итальянскаго острова Эльбы, 
который онъ получилъ въ самодержавное 
владѣніе, высадился онъ, съ нѣсколькими 
преданными людьми, въ мартѣ 1815 года, 
па берегъ Франціи и быстро двинулся въ 
Парижъ. Число его приверженцевъ росло, 
какъ лавина, и Людовикъ XVIII бѣжалъ 
изъ страны. Но союзники сейчасъ же вы¬ 
ставили противъ похитителя престола но¬ 
выя арміи. Наполеонъ бросился прежде всего 
на пруссаковъ, предводимыхъ храбрымъ 
Блюхеромъ, а йотомъ на англійско-нѣмец¬ 
кую армію, йодъ начальствомъ лорда Вел¬ 
лингтона. При деревняхъ Ватерлоо и Бель- 
Альянсъ въ Бельгіи (Табл. XVI, 5), послѣ¬ 
довало рѣшающее сраженіе, положившее 
конецъ владычеству «Ста дней». Веллинг¬ 
тонъ впрочемъ погпбъ-бы, если-бы пруссаки 
какъ-разъ во время не вмѣшались въ битву. 
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Войско Наиолеона разсыпалось; самъ онъ 
пробовалъ бѣжать въ Америку, но былъ 
взятъ въ плѣнъ своими смертельными вра¬ 
гами, англичанами, и перевезенъ на океан¬ 
скій островъ св. Елены. Тамъ онъ умеръ 
въ 1821 г. 

Паденіе Наполеона и возстановленіе 
стараго склада государствъ, совершен¬ 
ное отчасти Вѣнскимъ конгрессомъ, лишь 
наружно подавило послѣдствія революціи 
для Франціи и остальной Европы. Нельзя 
было искоренить идеи новаго вре¬ 
мени. Реакціонное, клонившееся къ преж¬ 
нему абсолютизму правленіе, названное «си¬ 
стемой Меттерниха» по его выдающемуся 

руководителю, долго бывшему первымъ ми¬ 
нистромъ х\встріщ непрерывно вызывало 
возмущенія въ средЬ народовъ. Первый 
значительный взрывъ послѣдовалъ во Фран¬ 
ціи въ 1830 г.: это такъ-называемая іюль¬ 
ская революція. Бурбонъ Карлъ X, преем¬ 
никъ Людовика XVIII, былъ изгнанъ, и на 
тронъ вступилъ избранный палатами «бур¬ 
жуазный король» Людовикъ Филиппъ Орлеан¬ 
скій, изъ побочной линіи королевскаго дома. 
Ему пришлось бороться какъ съ привер¬ 
женцами Бурбоновъ, легитимистами, такъ 
и съ республиканцами и бонапартистами. 
Кромѣ того, Людовикъ Наполеонъ, племян- 
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родъ выросъ изъ опеки абсолютизма; между 
тѣмъ, по Вѣнскому договору, Германія стала 
простымъ союзомъ самодержавныхъ госу¬ 
дарствъ, къ которому, въ качествѣ великихъ 
державъ, принадлежали Пруссія и Австрія,— 
обѣ лишь частью своихъ владѣніи. Поэтому, 
рука объ руку съ революціонными движе¬ 
ніями мѣщанства противъ абсолютизма, шло 
стремленіе къ возстановленію могуществен¬ 
наго государственнаго единства посредствомъ 

основанія новаго нѣмецкаго 
государства. Однако выборные 
нѣмецкаго народа, которые, 
какъ «парламентъ», засѣдали 
въ церкви св. Павла во Франк- 
Фуртѣ-на-Майнѣ, оказались не 
на высотѣ своего призванія 
для осуществленія этого иде¬ 
ала. Послѣ долгихъ совѣща¬ 
ній, предложили они прусско¬ 
му королю Фридриху-Виль¬ 
гельму IV нѣмецкую корону; 
но опасенія со стороны Ав¬ 
стріи принудили его откло¬ 
нить предложеніе,—и порядокъ 
вещей мало-по-малу вошелъ 
въ прежнюю колею. Револю¬ 
ціонныя стремленія въ отдѣль¬ 
ныхъ государствахъ, которыя 
ставили себѣ цѣлью созданіе 
конституціи, а со стороны 
радикаловъ—даже установле¬ 
ніе республики (мартовскіе 
дни въ 1848 году), привели 
въ ВІшѣ къ паденію всесиль¬ 
наго Меттерпиха, въ Берли¬ 
нѣ—къ ночной битвѣ на бар¬ 
рикадахъ, между народомъ и 
войскомъ, въ Мюнхенѣ, — къ 
сверженію короля Лудвига I, 
оказавшаго много услугъ нѣ¬ 
мецкому искусству. Однако 
всѣ эти движенія лишь въ ма¬ 
лой степени достигли своей 
цѣли. 

Виной тому была отчасти 
политика могущественной Рос¬ 

сіи, гдѣ царствовалъ въ 1825—55 гг. само¬ 
властный царь Николай I. Россія пріобрѣла 
выдающееся международное значеніе со 
времени наполеоновскихъ войнъ. Але¬ 
ксандръ I считался «Агамемнономъ на¬ 
родовъ», спасъ племена Европы отъ «ига 
тирана» Наполеона. Его созданіемъ былъ 
Священный Союзъ, исполнявшій систему 
Меттерннха. При Николаѣ Россія пріо¬ 
брѣтала все больше значенія: онъ, соб¬ 
ственно говоря, являлся рѣшающимъ дѣяте- 

никъ императора, пытался возстановить 
имперію двукратнымъ отважнымъ поку¬ 
шеніемъ. Ни одинъ государь не подвер¬ 
гался столь многочисленнымъ покушеніямъ. 
Въ 1848 году республиканцы достигли, 
путемъ Февральской революціи, низложе¬ 
нія Людовика Филиппа (-|- 1850 г.) и объ¬ 
явленія второй республика (1848—52). 

На этотъ разъ движеніе распространи¬ 
лось на сосѣднія страны. Нѣмецкое мѣ- 

Квязь Меттервихъ. 
Современныя портретъ. 

щанство достигло въ теченіе послѣдняго сто¬ 
лѣтія высокой степени образованности н 
выставило въ культурѣ таланты, которые 
подняли Германію, наравнѣ съ Англіей и 
Франціей, до той поры передовыми стра¬ 
нами на умственномъ поприщѣ. Достаточно 
такихъ именъ, какъ Гёте и Моцартъ, 
Кантъ и Шиллеръ, А. Гумбольдтъ и 
Я. Гриммъ, чтобы дать понятіе о высокой 
степени духовнаго развитія, котораго тогда 
достигла нѣмецкая жизнь. Такъ этотъ на¬ 
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лемъ въ европейской политикѣ. В г» особен¬ 
ности вліяніе его возростало па Востокѣ, 
по мѣрѣ паденія одряхлѣвшаго турецкаго 
государства. Самымъ любопытным ь призна¬ 
комъ разложенія европейской Турціи было 
освобожденіе греческаго народа изъ-подъ 
варварскаго ига. Сочувствіе христіанской 
Европы, восторгавшейся античнымъ міромъ, 
сопровождало греческую освободительную 
войну (1821—1828), богатую драматиче¬ 
скими, трогательными событіями; но под¬ 
держка возставшихъ деньгами и доброволь¬ 
цами не могла привести къ счастливому 
концу борьбу маленькаго народца противъ 
громадной исламской державы. Мало того: 
казалось, взятіе Месс?лунговъ (Табл. XVI, 6), 
морской крѣпости средней Греціи, которую 
до послѣдней крайности геройски защи¬ 
щалъ Боццарисъ, грозило въ близкомъ бу- Медалг, съ изображеніемъ головы императора 

Александра ІІ-то. 

душемъ новымъ подчиненіемъ Греціи, тѣмъ 
болѣе, что туркамъ помогалъ сильный 
египетскій паша Мехмедъ-Ал и. Дѣло про¬ 
гресса было спасено тѣмъ, что Россія, 
Франція и Англія заключили союзъ про¬ 
тивъ Турціи. Морская битва при Наваринѣ, 
въ 1827 году, рѣшила войну въ пользу 
союзниковъ, которые объявили Грецію не¬ 
зависимымъ королевствомъ и признали ея 
королемгь принца Оттона Баварскаго, сына 
короля Лудвига I, много послужившаго 
греческому дѣлу. 

Въ это время царь Николай ревностно 
продолжалъ турецкую войну на сѣверѣ 
Балканскаго полуострова. Адріанопольскій 
миръ 1829 года доставилъ ему устья Дуная, 
восточный берегъ Чернаго моря и Ахал- 
цыхъ. Напротивъ, новый ударь, который 
онъ намѣревался нанести Турціи въ 
1853 году, не удался. Западныя державы, 
Франція п Англія, къ которымъ присоеди¬ 
нилось также возвысившееся королевство 
Сардинія, выступили противъ Россіи, что¬ 
бы не дать еіі возможности усилиться на 
Востокѣ. Война сосредоточилась въ Крыму, 
у крѣпости Севастополя. Во время долгой 
осады послѣдняго умеръ, въ 1855 г., Нико¬ 
лай I. Ему наслѣдовалъ.сынъ Александръ II, 
мягкій п склонный къ реформамъ государь. 
Послѣ взятія приступомъ Севастополя, онъ 
заключилъ .съ державами Парижскій миръ, 
который въ сущности возстановилъ прежній 
порядокъ вещей; только Турція, благо- 
даря опекѣ со стороны державъ, пала до 
степени зависимаго государства. 

При Александрѣ II Россія сдѣлала еще Императоръ Николай I. 
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БсрлинскіГі конгрессъ 1678 г.—Картина Л. фоиъ-Верпера. 

крупный шагъ впередъ въ своей внѣшней 
политикѣ, благодаря турецкой войнѣ 1877— 
1878 г. Она воспользовалась возстаніемъ 
славянъ на Балканскомъ полуостровѣ про¬ 
тивъ Порты. Особенно кровава была битва 
подъ турецкой крѣпостью Плевной въ Бол¬ 
гаріи (Табл. XVI, 7), гдѣ русскіе нѣ¬ 
сколько разъ терпѣли пораженія, но въ 
концѣ-концовъ принудили доблестнаго 
Осмаиа-пашу къ сдачѣ. Дальнѣйшіе воен¬ 
ные успѣхи привели русскія войска къ 
Адріанополю, къ стѣнамъ Константино¬ 
поля и къ весьма выгодному для южныхъ 
славянъ миру въ Санъ-СтеФано. Но по¬ 
слѣдовавшій затѣмъ Берлинскій конгрессъ, 
руководимый Бисмаркомъ, сократилъ эти 
выгоды; тѣмъ не менѣе Россія пріобрѣла 
Карсъ, Батумъ и часть Бессарабіи, усту¬ 
пленную въ 1856 году. Балканскія госу¬ 
дарства—Румынія, Сербія и Черногорія— 
получили увеличеніе владѣній; создано было 
новое христіанское княжество, Болгарія, 
которое скоро раздвинуло своп границы на¬ 
счетъ Турціи; Австрія пріобрѣла Боснію и 
Герцеговину, Англія — Кипръ (особой 
сдѣлкой съ Турціей); также Персія и Гре¬ 
ція иолу чили нѣкоторыя земли. 

Крымская война, какъ сказано, сло¬ 
мила главенство Россіи въ Европѣ; оно 
перешло къ странѣ и человѣку, который 
наиболѣе способствовалъ этому. То былъ 
Луи-Наполеонъ, скоро достигшій прези¬ 
дентства во второй республикѣ, затѣмъ, по¬ 
средствомъ государственнаго переворота, 

Медаль съ іг обряженіемъ головы Наполеона III. 

освободился отъ республиканской оппози¬ 
ціи и съ 1852 года, по «всеобщему голосо¬ 
ванію" (зиіТга^е ітіѵегзеі), сталъ импе- 
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раторомъ Французовъ, Наполеономъ III, 
Пріобрѣтенное имъ въ крымской войнѣ зна¬ 
ченіе возвысилось, благодаря счастливой 
войнѣ С7> Австріей въ Ломбардіи, въ 1859 г. 
Здѣсь онъ участвовалъ въ качествѣ союз¬ 
ника сардинскаго короля, Виктора-Эмма¬ 
нуила, и передового борца за «національ¬ 
ные принципы». 

Во второй половинѣ 19-го вѣка без¬ 
спорно наиболѣе крупнымъ явленіемъ по¬ 
литической исторіи является сліяніе чле¬ 
новъ двухъ выдающихся народностей, нѣ¬ 
мецкой и итальянской7 въ могущественныя 
государственныя единицы, въ видѣ итальян¬ 
скаго королевства и нѣмецкой имперіи. 
Италія до новѣйшаго времени носила иго 
чуждаго владычества; она являлась попри¬ 
щемъ борьбы династическихъ интересовъ 
Габсбурговъ и Бурбоновъ. Единственный, 
можно сказать, національный царственный 
родъ былъ Савойскій домъ, который съ 1720 г. 
царствовалъ въ Сардиніи (на островѣ того 
же имени, въ части сѣверной Италіи и въ ны¬ 
нѣшней южной Франціи). Поэтому онъ 

былъ первымъ дѣломъ призванъ къ тому, 
чтобы взять въ свой руки дѣло объедине¬ 
нія, котораго страстно жаждалъ народъ. 
Однако предпринятая въ 1848 году коро¬ 
лемъ Карломъ-Альбертомъ попытка вы¬ 
гнать австрійцевъ изъ Ломбардіи была 
отражена генераломъ Радецкимъ. Только 
сынъ его, Викторъ-Эммануилъ, король съ 
1848 года, политикой котораго руководилъ 
предусмотрительный граФЪ Кавуръ, нашелъ 
возможность, благодаря тѣсному сближенію 
съ Франціей, ближе подойти къ осуще¬ 
ствленію національнаго идеала. Съ помощью 
Наполеона III, Ломбардія была отторгнута 
отъ австрійцевъ въ походѣ 1859 года. Послѣ 
этого успѣха, за соединеніе съ Сардиніей 
объявили себя папская Эмилія, Тоскана, 
Парма и Модена, гдѣ были изгнаны чуже¬ 
земныя правительства. Тѣмъ временемъ 
отважный предводитель вольныхъ дружинъ, 
Джузеппе Гарибальди, одна изъ наиболѣе сим¬ 
патичныхъ личностей новой исторіи, само¬ 
властно присталъ къ берегамъ Сициліи и 
захватилъ бурбопское королевство Неаполь. 

О гсторнчиакііі атласъ. 
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Какъ побѣдитель, рядомъ съ Викторомъ- 
Эммануиломъ, который привлекъ къ себѣ 
тѣмъ временемъ остальныя папскія провин¬ 
ціи, вступилъ онъ, въ 1860 году, въ Неаполь 
при ликованіяхъ населенія. Съ паденіемъ 
Гаэты сломлено было послѣднее противо¬ 
дѣйствіе Бурбоновъ. Въ 1861 году Викторъ- 
Эммануилъ, въ качествѣ короля Италіи, могъ 
открыть засѣданіе перваго итальянскаго 
парламента. Національное государство 
охватывало уже тогда весь Аппенинскій 
полуостровъ, за исключеніемъ Венеціи и 
наслѣдственной области св. 
Петра. Первая была съ 
трудомъ пріобрѣтена въ 
1806 г., благодаря союзу 

•съ Пруссіи противъ Австріи; 
вторая, остатокъ церковна¬ 
го государства, вмѣстѣ съ 
Римомъ, отошла къ италь¬ 
янскому королевству во 
время Франко - нѣмецкой 
войны (въ сентябрѣ 1870 
года): Франція, вслѣдствіе 
своихъ страшныхъ пора¬ 
женій, не была въ состояніи 
защищать папу своими вой¬ 

Италіи. Въ 1854 году, по его желанію, 
было возведено въ догматъ непорочное за¬ 
чатіе Маріи; въ 1870, за нѣсколько недѣль 
до занятія Рима, догматъ о непогрѣшимо¬ 
сти папы въ учительствѣ увѣнчалъ іерар¬ 
хическое зданіе католической церкви. 

Движеніе въ пользу объединенія нѣмец¬ 
каго народа стоило много крови, какъ и 
итальянское. Человѣкъ, которому прежде 
всего принадлежитъ благодарность нѣмцевъ 
за успѣхи великаго дѣла, который «желѣзомъ 
и кровью сковалъ» разбросанные члены 

нѣмецкой народности въ 
одно могущественное цѣ¬ 
лое, былъ министръ-прези¬ 
дентъ короля Вильгельма 
прусскаго, граФъ Отто фонъ- 
Бисмаркъ, съ 1871 г. князь 
и канцлеръ новаго госу¬ 
дарства. Бисмаркъ созна¬ 
валъ, что дипломатическимъ 
путемъ нельзя было устра¬ 
нить несчастной двойствен¬ 
ности, соперничества меж¬ 
ду Австріей и Пруссіей, 
которое препятствовало об¬ 
разованію объединеннаго 

Императоръ Вильгельмъ I. 

сками, какъ раньше, послѣ отважнаго втор¬ 
женія Гарибальди (1867). Папа, при кото¬ 
ромъ совершилось занятіе Рима и разру¬ 
шеніе церковнаго государства, былъ Пій IX, 
царствовавшій сь 1846 до 1878 г. Онъ на¬ 
чалъ свое правленіе либеральными и на¬ 
ціональными реформами. Но такъ какъ 
радикальное движеніе въ церковномъ госу¬ 
дарствѣ, временно превратившее Римъ въ 
республику (Мадзини), черезчуръ разрос¬ 
лось, то онъ вернулся къ реакціонной си¬ 
стемѣ; этимъ однако св. отецъ и способ¬ 
ствовалъ присоединенію своихъ земель къ 

государства. II онъ готовился къ военному 
столкновенію съ Австріей. Въ датской войнѣ, 
въ которой Пруссія, на-ряду со своей сопер¬ 
ницей, отняла у Даніи Шлезвигъ - Гол- 
штейнъ, Бисмаркъ неожиданно выдвинулъ 

.«нѣмецкій вопросъ». Короткій, но кровопро¬ 
литный лѣтній походъ, которымъ руководилъ 
самъ король Вильгельмъ (битва при Кёниг- 
гретцѣ пли Садовой въ 1866 г.) уничтожилъ 
могущество Австріи. Ничего не могли достиг¬ 
нуть и южно-нѣмецкіе союзники Габсбурга, 
благодаря прекрасной тактикѣ и сильному 
огнестрѣльному оружію Пруссіи. Для са- 
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мой Пруссіи (па пріобрѣтеніе Венеціи Ита¬ 
ліей указано выше) плодомъ побѣды было 
присоединеніе многихъ нѣмецкихъ среднихъ 
государствъ (Ганноверъ и др.) и основа¬ 
ніе Сѣверо-германскаго Союза, подъ ея 
предсѣдательствомъ. Въ то же время тай¬ 
ные договоры съ южно-нѣмецкими госу¬ 
дарствами подготовляли образованіе Нѣ¬ 
мецкой имперіи, за исключеніемъ нѣмец¬ 
кой Австріи. 

Этому дѣлу вздумалъ воспрепятствовать 
Наполеонъ III, начавъ войну, подъ предло¬ 
гомъ гогенцоллернской кандидатуры па 
испанскій престолъ. Но этотъ пышный 
императоръ уже лишился тогда во многомъ 
прежняго значенія, благодаря своей мекси¬ 
канской: политикѣ, которая привела къ по¬ 
гибели его орудіе, императора Максимиліана. 
Ему повредило также поведеніе въ войнѣ 
1866 г. Теперь думалъ онъ, побѣдоносная 
борьба съ Пруссіей должна была возстано¬ 
вить его вліяніе и смирить недовольныхъ 
Французовъ. Онъ и началъ ее ъъ 1870 г. 
Но южно-нѣмецкія государства, и прежде 
всего Баварія, на нейтралитетъ которой 
разсчитывалъ Наполеонъ, перешли на сто¬ 
рону пруссаковъ. Такимъ образомъ, Фран¬ 
цузскія арміи принуждены были принять 
оборонительное положеніе. Походъ одного 
мѣся да, руководимый такимъ военнымъ 
талантомъ, какъ Мольтке, привелъ, послѣ 

ряда блестящихъ стратегическихъ успѣ¬ 
ховъ, къ сдачѣ самого императора, съ боль¬ 
шею частью войска, въ крѣпости Седанѣ. 
Послѣдствіемъ паденія имперіи явилось 
объявленіе третьей Французской республики, 
которая, подъ управленіемъ Гамбетты, хотя 
и возстановила національную честь Фран¬ 
ціи, благодаря храброй защитѣ страны и 
Парижа, но не могла задержать военнаго 
торжества нѣмцевъ. Въ маѣ 1871 года рес¬ 
публика должна была купить миръ высокой 
военной контрибуціей и уступкой провин¬ 
ціи Эльзасъ-Лотарингіи, бывшей когда-то 
нѣмецкой областью. 

Но пока нѣмецкія войска стояли подъ Па¬ 
рижемъ, дѣло Бисмарка — объединеніе нѣ¬ 
мецкаго народа—завершилось: возникла 
новая Нѣмецкая имперія, на основаніи 
версальскихъ договоровъ, и во главѣ ея 
сталъ, 18 января 1871 г., прусскій король, 
какъ императоръ—Вильгельмъ I. 

Этимъ закончимъ нашъ краткій обзоръ 
всемірной исторіи, такъ какъ мы имѣемъ 
въ виду преимущественно политическую 
исторію. То, чтб слѣдуетъ за основаніемъ 
Нѣмецкой имперіи и за берлинскимъ кон¬ 
грессомъ, устроившимъ отношенія на Во¬ 
стокѣ, принадлежитъ, во всемірно-истори¬ 
ческомъ смыслѣ, болѣе культурной л со¬ 
ціальной исторіи. 
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Съ пояснительнымъ текстомъ 

проф. д-ра Альфреда Кирхгофа. 

Переводъ съ нѣмецкаго, подъ ре¬ 
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ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица I. 

Побѣдное шествіе Рамзеса 

Солонъ 

афинскій 

ок. 600. 

Построеніе храма Соломономъ, ок. 1000 

Гиппарха Гармодіемъ и Аристогитономъ, 516. Ликургъ и Ифитъ элидскій открываютъ Олимпійскія игры, 716 Умерщвленіе тирана 
я 

т-ИА ял. о. ыо;хт>а»'ь. ни длине 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица II. 

- -ЩЩМЯВ Аѳиняне на Мараѳонѣ, 490. •'**> 

Периклъ, т 429. 
—-- 

Ѳемистоклъ, | ок. 460. 

іівдашіі: ’г-ііа іи. п. иилі«і> і 

.Избіеніе маговъ. 521. 



Битва у Аргинузскихъ острововъ. 406 

Построеніе аѳинскихъ 

стѣнъ, 478. 

Алкивіадъ, і- 403, 

Осада Сиракузъ аѳинянами, 415 

Таблица ІИ. ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ 

Смерть Леонида въ Ѳермопилахъ, 480. і 

і 
I 

(І8ДАН1К ’Г-ИА М. О, ИОЛЬФІ». 



историческій атласъ Таблица IV 

Помпей Великій, 

Г*. ,'** ' / 

Клавдій въ сенатѣ 

280. Смерть Эпаминонда, 362 

Л. Корнелій Сулла, 138—78 

М. Порцій 

Катонъ, 

224—149 

Римскій позоръ въ Кавдинскомъ ущельѣ, 321 Александръ Великій, 356—323, Взятіе Вей, 396 

ивдлшк 'г-нл а», о. НОЛЬФЪ 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица V. 

П. Корнелій Сципіонъ Африканскій 
Старшій, 235—183. Побѣда римлянъ при Милахъ, 260. 

Плѣненіе жителей Альбалонги римля¬ 

нами, ок. 650. 

Ганнибалъ пои Каннахъ. 216 

1ШДАН1К 'Г-НА ЯЛ. О. НОДЬФЪ. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица VI. 

Смерть Кая Гракха, 121 до Р. X 

Завоеваніе Карѳагена, 146, 

Октавіанъ Августъ, импе¬ 
раторъ, 30 до Р. X. — 14 

по Р. X. 

Демосѳенъ, 384—322 

Пораженіе Вара въ Тевтобургскомъ лѣсу, 9 по Р. X 
Рѣчь Мененія Агриппы къ пле-, 

беямъ, 495 до Р. X. Александръ Великій у трупа Дарія, 330, 

хкідлш*: т-ВА м. О. оольф’г 



Таблица VII ІЙ АТ/IАСЪ ИСТОРИЧЕС1! 

Ромулъ Августулъ подноситъ Одо'акру 
достоинства знаки императорскаго 

Взятіе Іерусалима Титомъ, 

Маркъ Аврелій, 

161—180. 
Адріанъ 

117—138. . 

Неронъ при пожарѣ Рима, 64 по Р. X 1Урсшён!^Яюдвй^Г^9? 
1ШДАНІІГ Т-ВА М. О. ВОЛЬФЪ. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ * Таблица VIII. 

І18ДАН1Е Т-ВА И. Т). ВОЛЬФЪ, 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица IX. 

Константинъ Великій 
308 — 337. 

Побѣда Карла Мартелла надъ 
арабами у Тура, 732. / 

Генрихъ IV въ Каноссѣ, 1077 

Императоръ Юстиніанъ 

шт 

Ж* Л , 

КорбіЧованіе св. Стефана венгерскаго, 997 ~ Юі 
Императоръ Генрихъ III, 

1039-1056. Ван лапы въ Римѣ. 455 

1 Дч М| г ( 

ИЫДАНІЮ Т-НД II, О. ВОЛЬФ Ь. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица X. 

Щт 

Генрихъ Левъ, ■}• 1195, 

Фридрихъ Барбаросса, 

1152-1190. 

Фридрихъ II Гогенштауфенъ самъ себя коронуетъ королемъ Іеруса 

лимски.мъ, 1229,і ^ гДЧД У"", > 

Осада Константинополя, 1204 

кШИгЛ ^ ' таГ1, 

Ампфинга,! 152! Фридрихъ Красивый й Людвигъ. Баварскій послѣ битвы у съ матерью, 1267 
пидлипс і-иа м. о. ііольфъ. 

/I: 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Т а б /і и ц а XI. 

Рудольфъ Габсбургъ. 1273—1291 

Пожалованіе Фридриха Гогенцоллерна, бурграфа нюренбергскаго 
Бранденбургскою маркой. 1415. 

Савонаролла, + 1498 

Обезглавленіе дожа Марино <^>а,'1Ь^Ри’ 

Ш, 4 : ИмператбрѴ- 
Фридрихъ III, 
И40—1493. Подвигъ Винкельрида въ битвѣ при Земпахѣ, 1386, Янъ Гусъ на костръ. 1415 

Й 

1 



историческій атласъ Таблица XII 

Карлъ Смѣлый бур 
гундскій 1477. 

Орлеанская Дѣва ведетъ Карла Ѵ\\ 
короноваться въ Реймсъ. 1429. 

Императоръ Карлъ V, 1519 — 1556 Мартинъ Уіютеръ, 1483—1546 

-Лоренцо Великолѣпный Медичи 
1449—I- 

миліанъ I 
Вступленіе Магомета II въ Константинополь. 1453 Вступленіе Колумба въ Новый Свѣтъ, 1492 

ИУДДНІІС Т*ІІА М. О. НОДЬФЪ. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица XIII 

Елиэ/шета англійская 

) 1558 -1603. 
Генрихъ \Ѵ французскій 

1589- 1610. 

Въѣздъ Фердинанда Кортеца въ Мексику 1520 Прощаніе Маріи Стюартъ съ Франціей, 1562, ГенрихѵІ УМ англійскій, 1509—1547, 
ІШДАШК. 



♦ 

ИСТОРИЧЕ( АТЛАСЪ 

Филиппъ II испанс 
Игнатій Лойола 

Эгмонтъ и Горнъ на эшафотѣ, 1568 

Императоръ Леопольдъ I 

1658-1705. 

Оливеръ Кромвель,' протекторъ Англіи, 

1653-1658. 
Фридрихъ Вильгельмъ, великій курфюрстъ 

1640—1688.' Варѳоломеевс|іая Н0ЧЬ) ,572 

ЩДЛП№ Т-ВЛ М. п. ІШ.іЬФТі. 



Убіеніе Валленштейна 
1634. 

Кардиналъ Ришелье. | 1642. 

[урфюрстъ 
Іаксимилі- 

баварскій. 

23-1651. 

Візны отъ гурокъ Яномъ Собѣсскимъ, 1683. •ждені 
іичдл ни*: 'г-на м. і>. 

ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица XV. 



историческій атласъ Таблица XVI 

Ш& 

Фридрихъ Великій 
1740-1786. 

Веллингтонъ и Блюхеръ у Ватерлоо, 1815 

Ссада Миссолонги 
>4 1826, 

Екатерина II. 1762 — 1796 

Вашингтонъ, •(• 1799 Петръ Великій, 1689—1725 Русскіе подъ Плевной, 1877 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Та б ли п а XVII 

Максимиліанъ 

Ьитва нароловъ полъ .Лейпцйг Битва при Мальплякэ, 1709 

Наполеонъ I 
1804—1815. 

Императоръ Іосифъ II 

1765 1790. 

Карлъ XII въ битвѣ подъ Полтавой, 1709 

Взятіе Баі 

I 

иКДАШК 'Г-НА М О. ІІОЛЬФ’Ь. 



ИСТОРИЧЕСКІЙ АТЛАСЪ Таблица XVIII 

ЛЛ'-." 

Св.О/ІЬГА 9Ч5-95][. 

Дими7>ій Доыс*{он 
н 

(ф]1И1{0ВС|{АЯ ПОбЬДА 

1380 г. 
ПриЗВАНІЕ N 

Вдря го вз 
862г. 

Л В/ІАДИМфі М0Н0МАД 
1113-ІІ25Г. 

‘Избран іе на удрс]Во 
Ои/Аирд беоооровичл 
\\ Розанова 
\\ 1613г. 

Ьап^а Монома/а. 

Іоанна Грозный 1533-1584г. В/ілдиміра СврТой и ^РЕІ^ІЕНІЕ Руси 988г. 

И8ДЛШП Т*ВА М. (Л. иПЛЬФ'1». 








